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 1. Общие положения 

 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы. 

Перечень сокращений. 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы. 

Перечень сокращений. 

Назначение основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП), реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. 

Петровского (далее – БГУ, Университет) по направлению подготовки (специальности) 

44.04.01 - Педагогическое образование направленности (профилю) «Математическое 

образование» и уровню высшего образования магистратура – подготовка выпускника к 

самостоятельному решению задач профессиональной деятельности в области 

математического образования. 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования с учетом профессиональных стандартов, рекомендованной примерной 

образовательной программы, требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы практик, программу государственной итоговой аттестации и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СК – специальные компетенции, установленные БГУ (при наличии); 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕ/з.е. – зачётная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов; 1ЗЕ – 27 

астрономических часов). 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр»), 



4 

 

утверждённый  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505. 

 Профессиональный  стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изм. от 

15.12.2017г.). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации 22 января 2015г. 

№ДЛ-1/05вн. 

  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского».  

 Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры 

Образовательная программа носит инновационный и практико-ориентированный 

характер, направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного 

специалиста нового поколения, обладающего аналитическими навыками в области 

математического образования. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 

современной структуре организации математического образования, предусматривает 

исследование существующих и разработку новых методов и технологий обучения, 

обоснование и оценку изменений в сфере математического образования.  

Программа включает в себя изучение специфики систем математического 

образования на региональном и национальном уровнях с возможностями понимания и 

глубокого проникновения в сложный механизм педагогической индустрии. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 

для работы в сфере математического образования. Программа обеспечивает подготовку 

кадров на основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт 

возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических 
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примерах опыта организации математического образования в России и за рубежом, а 

также обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, 

включающие анализ реальных ситуаций; тренинги, моделирующие профессиональные 

роли и действия; методическое проектирование и др., способствующие развитию 

интеллекта, творческих способностей, критического мышления и т.п.  

Направленность современного образования на реализацию компетентностного 

подхода, идей гуманизации и гуманитаризации требует не только изучения студентами 

современных парадигм образования, теоретических основ организации научно-

исследовательской деятельности в области методики обучения и воспитания, но и 

формирования умений решать реальные задачи совершенствования системы образования 

в регионе. 

 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП магистратуры 

Срок освоения ОПОП магистратуры  по очной форме обучения составляет 2 года в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

По завершении срока получения образования по программе выпускнику 

присваивается квалификация «магистр». 

 

1.3.3 Трудоемкость ОП магистратуры 

Трудоемкость освоения студентом данной ОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

В магистратуру принимаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных 

программ высшего образования и имеющие документ государственного образца: диплом 

бакалавра; диплом специалитета; диплом магистра. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний согласно «Правилам приёма в ФГБОУ ВПО  Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» (размещены на сайте вуза). 

Вступительные испытания имеют цель установить у поступающего наличие и уровень 

развития следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, анализу, обобщению 

информации, в т.ч. математической, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией; 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
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 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

профессионально-личностному развитию и саморазвитию; 

 владеет основами речевой профессиональной культуры, готов 

аргументировать собственную исследовательскую позицию, в т.ч. в сфере 

математического образования обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, различных профильных образовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование являются образование, социальная сфера, культура. 

Профессиональная деятельность магистра направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (магистерская программа «Математическое образование») 

предполагает выполнение должностных обязанностей учителя математики, классного 

руководителя, осуществление методической деятельности заместителя директора 

муниципального образовательного учреждения по учебной работе, курирующего 

математику, физику, информатику. Возможно выполнение частной предпринимательской 

деятельности по осуществлению индивидуального обучения учащихся математике. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки ВО,  входят муниципальные образовательные учреждения (школы, гимназии, 

лицеи, колледжи), а также высшие учебные заведения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по профилю подготовки в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с образовательным стандартом по данному направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленностью подготовки 

Педагогическое образование, видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры, являются:  

 педагогическая (основная); 

 научно-исследовательская (дополнительная). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
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(магистерская программа «Математическое образование») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем ОПОП: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям;  

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и  области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

 

3 Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате 

освоения ОПОП. 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП  выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными  

компетенциями (ОПК): 
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- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

- Выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями 

(ПК): 

в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Соответствующая «Матрица компетенций» приведена в Приложении. 

Паспорта (карты) компетенций выпускника программы магистратуры, 

соответствие профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций, трудовых 

функций, трудовых действий видам профессиональной деятельности и соответствующим 

профессиональным компетенциям, обозначенным в ФГОС ВО, представлены в 

Приложении 5. 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры.  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки Педагогическое образование содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом магистратуры с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
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воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план  

Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2) и 

представлен на официальном сайте БГУ.  

Университетом установлена величина ЗЕ равная 27 астрономическим часам. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

При реализации образовательной программы используется понятие академического часа 

(при продолжительности академического часа 45 минут). Университетом установлена 

величина ЗЕ равная 36 академическим часам. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

с указанием их объёма в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения.  В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата (специалитета, магистратуры), которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры), определяется образовательным стандартом и Университетом 

самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом, с учетом 

соответствующей ПООП (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры, и практик 

Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным 

стандартом. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 

перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) 

образовательной программы (при реализации ОПОП, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО, элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки (специальности) устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных 
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дисциплин за весь период получения образования составляет 4 з.е. Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объем) образовательной 

программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 

обязательными для освоения.  

 

4.2 Годовой календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа  

«Математическое образование» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) раскрывают: 

- цели и задачи освоения дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

- требования к результатам освоения содержания дисциплины; 

- организационно-методические данные дисциплины; 

- содержание и структура дисциплины, включая самостоятельное изучение 

разделов дисциплины; 

- организация текущего контроля; 

- образовательные технологии, включая интерактивные образовательные 

технологии, используемые в аудиторных занятиях; 

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины: рекомендуемая литература, 

включая интернет-ресурсы; средства обеспечения освоения дисциплины, 

включая критерии оценки итоговой формы контроля; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

ОПОП включает следующие дисциплины: 

Перечень дисциплин (модулей) 

Базовая часть: 

История и философия науки 

Современные проблемы науки и образования 

Инновационные и информационные технологии в профессиональной деятельности  

Теоретические основы организации образовательной деятельности 

Вариативная часть (обязательная): 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

Инновационные проблемы в образовании 

Психологические основы образовательной деятельности 

Управление образовательными организациями 

Методология и методы научных исследований  
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Методические основы профильного и углублённого обучения 

Математические основы профильного и углублённого обучения 

Теория и методика обучения и воспитания (математика) 

Дисциплины по выбору: 

Фундаментальные основы общеобразовательного курса математики 

Методология математики общего образования 

Технология диагностики и оценки в обучении математике 

Диагностика и оценка в обучении математике 

Технологии итогового диагностирования в обучении математике 

Итоговое диагностирование в обучении математике 

Проблемы реализации компетентностного подхода в математическом образовании 

Компетентностный подход в математическом образовании 

Технологии организации исследовательской математической деятельности 

Организация исследовательской математической деятельности 

Нестандартные задачи по математике 

Методы решения задач по математике повышенной сложности 

Методология  обучения математике в системе СПО 

Методология  обучения математике в системе ВПО 

Аннотации программ обязательных дисциплин представлены в приложении 4. 

4.5 Программы практик, и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки44.04.01 Педагогическое 

образование (магистерская программа «Математическое образование») раздел основной 

образовательной программы магистратуры «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  

1) производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) (2 и 3 семестры); 

2) производственная практика (научно-исследовательская работа) (1-3 семестры); 

3) производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) (4 семестр); 

4) научно-исследовательский семинар (2, 3, 4 семестры); 

5) производственная (преддипломная) практика (4 семестр). 

 

4.4.1 Программа производственной практикиа (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической) 

Программа производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической) (1 семестр) включает цели, 
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задачи, отражающие практические навыки, формируемые компетенции, место и время 

проведения, форму отчетности. 

Цели: обогащение методического опыта будущего учителя математики старшей 

школы через закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин профессионального цикла; развитие и накопление специальных умений, 

изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения основных профессиональных задачах по месту прохождения 

практики, а также обобщение методического опыта учителя-мастера. 

Задачи: 

- перенос знаний базовых методик обучения математике в реальный учебный 

процесс старшей школы (методики формирования понятий, методики 

формирования умений, методики изучения теоремы, методики обучения 

учащихся решению математических задач); 

- перенос знаний о требованиях к конструированию конспектов уроков 

различных типов в реальный учебный процесс старшей школы(урок изучения 

нового материала, урок совершенствования умений и навыков, урок обобщения 

и систематизация, урок контроля и коррекции и урок контрольной работы); 

- перенос знаний об этапах анализа урока в реальный учебный процесс старшей 

школы; 

- приобретение практических навыков в отдельных разделах будущей 

профессиональной деятельности учителя математики старшей школы; 

- обобщение методического опыта учителя по конструированию предметного 

содержания, ориентиров по обеспечению самостоятельной успешности 

учащихся, приемов организации познавательной деятельности, приемов 

организации рефлексивной деятельности. 

Формируемые компетенции:  

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место проведения: образовательные учреждения г. Брянска, где работают учителя 

высшей категории и имеется возможность использовать ИТ. 
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Время проведения: 1 семестр 

Формы отчетности: прилагаются к программе. 

Программа производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической) (3 семестр) включает цели, 

задачи, отражающие практические навыки, формируемые компетенции, место и время 

проведения, форму отчетности. 

Цели: обогащение методического опыта будущего преподавателя высшей школы 

через закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин 

профессионального цикла; развитие и накопление специальных умений, изучение и 

участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения основных профессиональных задачах по месту прохождения практики, а также 

обобщение методического опыта доцента или профессора. 

Задачи: 

- перенос знаний базовых методик обучения математике в реальный учебный 

процесс высшей школы (методики формирования понятий, методики 

формирования умений, методики изучения теоремы, методики обучения 

учащихся решению математических задач); 

- перенос знаний о требованиях к конструированию конспектов уроков 

совершенствования в реальный учебный процесс высшей школы для ведения 

практических занятий; 

- перенос знаний об этапах анализа урока в реальный учебный процесс высшей 

школы; 

- обобщение методического опыта доцента или профессора по конструированию 

предметного содержания, ориентиров по обеспечению самостоятельной 

успешности учащихся, приемов организации познавательной деятельности, 

приемов организации рефлексивной деятельности. 

Формируемые компетенции:  

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место проведения: БГУ. 
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Время проведения: 3 семестр 

Формы отчетности: прилагаются к программе.  

4.4.2. Программа производственной практики (научно-исследовательская 

работа). 

Программа включает цели, виды и этапы научно-исследовательской работы, 

формируемые компетенции; место и время проведения, форму отчетности. 

Цели: включить студентов в научно-методическое решение современных проблем 

образования. 

Виды научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования (обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования осуществляется в рамках научно-исследовательского семинара);  
- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- публичная защита выполненной работы. 

Формируемые компетенции: 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место проведения: БГУ 

Время проведения: 1, 2, 3 семестры 

Формы отчетности: выступления на неделях науки; публикация статей; участие в 

научных конференциях различного уровня. 

4.4.3 Программа производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской). 

Программа включает цели, задачи, отражающие практические навыки, 

формируемые компетенции; место и время проведения, форму отчетности. 

Цели: сформировать научно-исследовательские умения в научной области 

профильного образования. 

Задачи: 

- анализ научных работ разного уровня (от тезисов до монографий); 

- составление картотеки подбора научных работ; 

- сравнительный анализ двух и более научно-методических работ; 

- составление научных обзоров; 

- осуществление экспериментальной работы. 

Формируемые компетенции: 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место проведения: БГУ, образовательные учреждения Брянской области. 
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Время проведения: 4 семестр. 

Формы отчетности: текст экспериментальной части магистерской диссертации. 

4.4.4 Программа производственной практики (преддипломной).  

Программа включает цели, задачи, отражающие практические навыки, 

формируемые компетенции; место и время проведения, форму отчетности. 

Цели: апробировать результаты исследования в научной области профильного 

образования. 

Задачи: 

- апробировать результаты исследования в образовательном учреждении; 

- разработать компьютерную презентацию для защиты диссертации. 

Формируемые компетенции: 

- способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Место проведения: БГУ, образовательные учреждения Брянской области. 

Время проведения: 4 семестр. 

Формы отчетности: отчет студента, компьютерная презентация и предзащита 

диссертации. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 

«Математическое образование» 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

Руководитель образовательной программы – Малова Ирина Евгеньевна, доктор 

педагогических наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, профессор кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии. 

Выпускающая кафедра: «Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии» 

(заведующий кафедрой – Путилов Сергей Васильевич, кандидат физико-математических 

наук, доцент, Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 100%. 
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Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное 

звание 100%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) ___%. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского 

государственного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере 

педагогического образования  –  авторы учебников, учебных пособий, монографий и 

научных статей по проблемам педагогического образования. 

Среди них: 

Малова Ирина Евгеньевна – доктор педагогических наук, профессор, Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, профессор 

кафедры алгебры и геометрии. Автор монографий: «Непрерывная методическая 

подготовка учителя математики к осуществлению личностно ориентированного обучения 

учащихся» (2003); «Непрерывная методическая подготовка учителя математики с позиций 

субъектной согласованности» (2006); «Повышение эффективности использования 

компьютерных технологий за счет установления обратной связи» (раздел коллективной 

монографии «Использование информационно-коммуникационных и мультимедийных 

технологий в образовании», 2011); «Метод коллективного субъектного опыта и его 

реализация при изучении основ конструирования и анализа урока математики» (раздел 

коллективной монографии «Современные проблемы физико-математического 

образования: вопросы теории и практики», 2012); «Научные основы интеграции 

национальных образовательных стандартов  общего и высшего математического 

образования (Россия – Беларусь – Украина)» (2014); «Памятные уроки педагогического 

образования, незабываемые имена и годы» (2016). 

Автор учебников: учебники УМК «Математика. Психология. Интеллект» 

(руководитель Э.Г. Гельфман); «Теория и методика обучения математике» (2009). 

Асташова Надежда Александровна –  доктор педагогических наук, профессор, 

Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

член диссертационного совета: Д 999.099.03 ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», член экспертного совета по педагогике и психологии 

ВАК, член Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

РАО (научный руководитель – М.В. Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор), награждена медалью «За заслуги в развитии истории 

педагогики» имени академика РАО З.И. Равкина (2016 г.). Автор монографий: 

«Педагогический потенциал формирования гражданско-патриотических ценностей у 

будущих учителей» (2012), «Педагогическая аксиология: ценностные доминанты 

современности» (2013), «Диалектика воспитания и самовоспитания студентов в 

образовательном процессе высшей школы в условиях развивающейся цивилизации» 

(2014) и др. 

Горбачев Василий Иванович – кандидат физико-математических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, почетный работник ВПО РФ, Заслуженный учитель РФ, 
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директор естественно-научного института. В рамках учебно-методической и научно 

исследовательской работы В.И. Горбачевым  опубликованы 2 монографии, 6 учебных 

пособий для учащихся общеобразовательных школ, студентов, учителей математики, 

более 110 научных публикаций в федеральных, международных изданиях. 

 
6. Характеристики социокультурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего 

образования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его 

социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов 

управления образованием всех уровней, так и самих вузов. В Законе Российской 

Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» одной из 

стратегических целей признается удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; формирование у обучающихся 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации и демократии; сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в 

Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 

становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 

мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных специалистов 

показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью 

формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых 

ценностных ориентаций, навыков конструктивного общения, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, социального 

взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и самоуправления 

и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов физико-математического 

факультета органично включается в систему общеуниверситетских мероприятий по 

организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя микроклимат в 

общеуниверситетской среде университета, совместно с отделом воспитательной работы 

(ОВР), профсоюзным комитетом студентов, советом студентов и аспирантов (ССА), 

студенческими советами общежитий.  

На физико-математическом факультете разработана комплексная программа 

воспитательной работы на 2010-2014 гг. с учётом современных требований создания 

оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов 

факультета социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие 

системы общественных студенческих факультетских организаций; социализация и 

профессионализация студентов всех форм обучения; обеспечение эффективного 

функционирования системы «Деканат – студенческие общественные организации – 

кафедры». Это позволяет осуществлять: 
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• Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета. 

• Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства 

преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами. 

• Участие в работе постоянно действующей школы кураторов. 

• Развитие системы студенческого самоуправления. 

• Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей 

школы. 

• Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового 

образа жизни.  

• Формирование информационной среды факультета: оформление стендов 

факультетов, систематическое обновление информации о факультете на сайте БГУ 

• Организация поддержки творческой инициативы студентов. 

• Развитие системы социальной помощи студентам.  

• Развитие системы поощрения студентов. 

На физико-математическом факультете сложилась система развития научно-

исследовательской и учебно-методической работы студентов:  

-функционирование аспирантуры, соискателей; 

- осуществление магистерской подготовки; 

- проведение студенческих научных конференций; 

- разработка учебно- методических материалов; 

- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 

определяющими становятся тщательно продуманные и подготовленные 

общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных общеуниверситетских 

мероприятий можно отнести: День знаний, «Неделю первокурсника», конкурс 

социальных проектов «Университет - наш общий дом», фестивали самодеятельного 

творчества «Первокурсник» и «Студенческая весна», фестиваль патриотической 

направленности «Ради жизни на земле», «Великолепная пятерка», «Лучший профорг 

БГУ», «Мисс БГУ». Интернет - фестиваль, фестиваль PR и рекламы, фестиваль-конкурс 

живой вокально-инструментальной музыки «Дети солнца», проводимый в рамках 

мероприятий «ВУЗ здорового образа жизни». Студенты физико-математического 

факультета участвуют в работе кружков и студий художественной самодеятельности.  

Студенты физико-математического факультета для занятий физической культурой 

и спортом пользуются университетской базой (спортзал, спортивные площадки, стадион, 

лыжная база, спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно студенты принимают 

участие в следующих физкультурно-оздоровительных мероприятиях: «Осенний кросс», 

«Неделя первокурсника», «Спортивный калейдоскоп», «Зимние забавы», «Майский 

переполох», туристическая эстафета, Дни здоровья. Традиционно студенты ФМФ 

занимают призовые места в спартакиаде университета по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др.  

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов осуществляется в 

университетском санатории-профилактории, а в помещении студенческого общежития 

действует фельдшерский здравпункт. 
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Успешное формирование социокультурной среды физико-математического 

факультета, необходимой для всестороннего развития личности студента возможно 

только лишь при условии совместной воспитательной, учебной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников университета. 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

Педагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе, а также Положениями БГУ: «Положение о 

промежуточной аттестации студентов государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», «Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

7.1. Оценочные средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Фонды оценочных средств включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, 

предусматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, 

обозначенных в соответствующих рабочих программах; 

- примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и других 

комплексных заданий, позволяющих оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / 

проектов и т.п.) и практикам) 

 

Методические рекомендации по оценке результатов с позиций компетенций 

В соответствии с паспортами компетенций магистр должен: 

–знать основы соответствующей компетенции; 

–уметь проявлять соответствующую компетенцию; 

–владеть основами соответствующей компетенции. 
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Выделяются три планируемых уровня сформированности 

компетенции у студентов-выпускников вуза 

 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

1 Пороговый уровень 

(как обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения ОП 

ВО) 

Знание основ 

соответствующей 

компетенции 

Перечисляет основы 

соответствующей 

компетенции и 

раскрывает их суть 

2 Повышенный 

уровень(относительно 

порогового уровня) 

Умение проявлять 

соответствующую 

компетенцию 

Демонстрирует примеры 

соответствующей 

компетенции 

3 Продвинутый 

уровень 

 

Владение основами 

соответствующей 

компетенции 

Обосновывает примеры 

соответствующей 

компетенции 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (педагогической, научно-исследовательской, 

управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской). 

Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных 

задач. 

Магистерские диссертации предполагают: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

статистических данных) и научной литературы по профилю ОП магистратуры; анализ, 

обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 

разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 
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Критерии оценки магистерской диссертации 

При разработке критериев соблюдались принципы: 1) технологичность 

рекомендаций; 2) полнота рекомендаций; 3) соответствие рекомендаций структуре 

магистерской диссертации; 4) учет процессов подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

Критерии оценки текста магистерской диссертации 

1. Характеристика введения: 

1) четкая формулировка проблемы исследования; 

2) аргументированность студентом мотивов выбора темы; 

3) выделение конкретной цели исследования и задач по ее достижению; 

4) соответствие содержания работы поставленным задачам (оглавление и 

выводы из параграфов и глав) и его отражение в описании структуры 

работы; 

5) соответствие объекта исследования выбранной специальности, а 

предмета исследования – теме магистерской диссертации; 

6) выделение положений, выносимых на защиту. 

2. Характеристика параграфов, посвященных анализу литературы по проблеме 

исследования: 

1) направленность анализируемой литературы на решение поставленных 

задач; 

2) выделение общих и разных позиций авторов; 

3) оценочное отношение студентов к разным точкам зрения; 

4) отсутствие плагиата; 

5) наличие итоговых выводов из анализа литературы. 

3. Характеристика параграфа, раскрывающего теоретические результаты 

исследования: 

1) логичность и обоснованность положений, выносимых на защиту; 

2) реализация положений на конкретных примерах математических тем. 

4. Характеристика практической части исследования: 

1) соответствие опытно-экспериментальной работы современным 

требованиям к обучению математике; 

2) соответствие опытно-экспериментальной работы положениям, 

выносимым на защиту. 

5. Характеристика заключения: 

1) качество выводов, сформулированных в работе (глубина и полнота, 

соответствие поставленным задачам); 

2) значение методических рекомендаций для совершенствования процесса 

обучения математике; 

3) направления использования результатов исследования в практике; 

4) наличие публикаций. 

6. Оценка оформления магистерской диссертации 

Критерии оценки доклада во время защиты магистерской диссертации 

1. Характеристика логики доклада: 
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1) доклад дает ясное представление о работе (целях, структуре, объеме 

проделанной работы); 

2) положения, выносимые на защиту, четко представлены и обоснованы. 

2. Характеристика презентации, сопровождающей доклад: 

1) указана тема исследователя, ФИО исследователя, ФИО, ученая степень и 

должность научного руководителя, название кафедры, год и место защиты; 

2) указана цель исследования; 

3) по каждой задаче исследования дана формулировка и основные результаты 

ее решения; 

4) приведены математические примеры, связанные с положениями, 

выносимыми на защиту; 

5) оформление презентации соответствует современным требованиям к 

презентациям. 

3. Характеристика ответов на вопросы членов ГАК: 

1) вопрос соотнесен с задачами исследования и дан ответ в соответствии с 

полученными результатами; 

2) ответ дан правильный. 

Критерии оценки магистерской диссертации научным руководителем 

1. Отзыв научного руководителя включает обоснование актуальности темы и 

результаты решения поставленных задач исследования. 

2. Отзыв научного руководителя включает оценку самостоятельности 

выполнения исследования, отношение исследователя к работе. 

3. В отзыве научного руководителя указана рекомендация к защите. 

Критерии оценки магистерской диссертации рецензентом 

1. Рецензия включает оценку текста магистерской диссертации в соответствии с 

представленными критериями. 

2. Рецензия включает оценку актуальности и значимости работы для образования. 

3. Рецензия включает вывод о соответствии (несоответствии) магистерской 

диссертации требованиям и рекомендацию к оцениванию работы. 

  

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания, принятые на заседаниях 

кафедр. Методическое обеспечение балльно-рейтинговой системы оценивания включает:  

 технологическую карту; 

 зачетный лист для каждого студента; 

 приложение к технологической карте; 
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 методические рекомендации преподавателю. 

За основу технологической карты выбирается содержание учебного материала. Для 

этого удобно использовать модульную технологию: 

1. Весь курс преподаваемой дисциплины за семестр разбить на тематические разделы 

(модули). 

2. Подготовить контрольные вопросы по каждому модулю (вопросы включаются в 

приложение к технологической карте), при этом: 

a) составить перечень основных понятий (основные определения, 

формулы, формулировки); 

b)  выделить набор важных теоретических положений (законов, 

теорем) модуля; 

c) выделить виды типовых заданий и способов их решения. 

3. Определить способы текущего контроля и сроки их выполнения (понятийный 

аппарат проверяется через диктанты, тесты; знание основных доказательств теорем 

– на мини-коллоквиумах, на КСР; решение типовых задач – через выполнение 

самостоятельных аудиторных работ, индивидуальные домашние задания, 

домашние лабораторные работы и др.). Замечание: нарушение графика отчетности 

ведет к начислению штрафных баллов. 

4. Определить способы итогового контроля. Итоговый контроль может включать 

задания из нескольких модулей или одного. 

5.  Разработать перечень видов творческой деятельности студентов, за которые будут 

начисляться дополнительные баллы (за написание рефератов; разработку 

презентаций; активность на занятии; нестандартные решения задач; культуру 

ведения конспектов; доказательство трудных теорем и др.). 

6. Распределить количество баллов по видам отчетности (всего за семестр – 60 

баллов). 

Опыт показывает, что технологическая карта должна содержать не более 5-7 

контрольных точек, баллы не следует дробить на десятые доли, так как искажается 

картина распределения баллов. 

Зачетный лист включает перечень названий тем (модулей) курса с формами и 

сроками отчетности по ним, с указанием баллов. Зачетный лист заполняется каждым 

студентом регулярно и, при необходимости, визируется преподавателем. 

В приложении к технологической карте, которое раздается студентам, указываются 

не только списки контрольных вопросов и типовых задач, но и критерии их оценивания. 

Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского и кафедры математики и методики преподавания математики 

Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина»  

(Приложение № 1, составленное «11» февраля 2010 г в дополнение к договору о 

сотрудничестве между Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского и Мозырским государственным педагогическим университетом имени И.П. 

Шамякина). 

Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 
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И.Г. Петровского и научно-экспериментальной лабораторией содержания и методов 

обучения математике, физике и информатике Сумского государственного 

педагогического университета имени А.С.Макаренко (Приложение № 1, составленное 

«31» мая 2010г в дополнение к договору о сотрудничестве между Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского и Сумским 

государственным педагогическим университетом имени А.С.Макаренко)  

Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского и кафедры математики и методики обучения математике Черкасского 

национального университета имени Богдана Хмельницкого (Приложение № 1, 

составленное «18» апреля 2011 г в дополнение к договору о сотрудничестве между 

Брянским государственным университетом имени академика И.Г. Петровского и 

Черкасского национального университета имени БогданаХмельницкого). 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного 

процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные 

учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную 

систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ, при необходимости, на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 

учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 
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образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 

учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 

факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 

педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов 

и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом 

осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и 

поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложение 1 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ 

от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ 

от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским 

программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. 

№318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 

№195, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).                                

). 

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
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решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ 

от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 

№767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

10. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

11. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных 

систем поиска заимствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

12. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета 

от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

13. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

14. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

15. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с 

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. 

№1271). 

16. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

17. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 
18. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

19. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., 

протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

20. Порядок организации образовательной деятельности с использованием 

онлайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

21. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №196, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

22. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол 

№10  (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

23. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 

№4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

24. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по 

основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 

31.12.2015 г. №2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

25. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 

№7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

26. Положение о системе независимой оценки качества образования в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

27. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 



Приложение 2 
Матрица компетенций 

Индекс Наименование 
Ка
ф 

Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6                   

Б1.Б.1 История и философия науки 1 ОК-1 ОПК-3                     

Б1.Б.2 
Современные проблемы науки и 
образования 

4 ОК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-5               

Б1.Б.3 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

15 ОК-4 ОК-5                     

Б1.Б.4 

Теоретические основы 
организации образовательной 
деятельности 

4 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6         

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 

12 ОПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ОД.2 
Инновационные процессы в 
образовании 

4 ОК-3 ПК-2 ПК-6                   

Б1.В.ОД.3 
Психологические основы 
образовательной деятельности 

44 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1                   

Б1.В.ОД.4 
Управление образовательными 
организациями 

4 ОК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1                 

Б1.В.ОД.5 
Методология и методы научных 
исследований 

15 ОК-3 ОПК-2 ПК-5                   

Б1.В.ОД.6 

Методические основы 
профильного и углубленного 
обучения математике 

15 ОК-4 ПК-4                     

Б1.В.ОД.7 

Математические основы 
профильного и углубленного 
обучения математике 

15 ОК-4 ПК-2                     

Б1.В.ОД.8 
Теория и методика обучения и 
воспитания (математика) 

15 ОПК-2 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.1.
1 

Фундаментальные основы 
общеобразовательного курса 
математики 

15 ОК-4 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.1.
2 

Методология математики общего 
образования 

15 ОК-4 ПК-4                     
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Б1.В.ДВ.2.
1 

Технологии итогового 
диагностирования в обучении 
математике 

15 ПК-1 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.2.
2 

Итоговое диагностирование в 
обучении математике 

15 ПК-1 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.3.
1 

Проблемы реализации 
компетентностного подхода в 
математическом образовании 

15 ОК-2 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.3.
2 

Компетентностный подход в 
математическом образовании 

15 ОК-2 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.4.
1 

Технологии организации 
исследовательской 
математической деятельности 

15 ОК-5 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.4.
2 

Организация исследовательской 
математической деятельности 
учащихся 

15 ОК-5 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.5.
1 

Нестандартные задачи по 
математике 

15 ОК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.5.
2 

Методы решения задач по 
математике повышенной 
сложности 

15 ОК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.6.
1 

Методология обучения 
математике в системе СПО 

15 ОПК-2 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.6.
2 

Методология обучения 
математике в системе ВО 

15 ОПК-2 ПК-4                     

                            

Б2 

Практики, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР) 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6             

Б2.П.1 

Производственная практика  (по 
получению проф. умений и опыта 
проф. деятельности 
(педагогическая) 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6             

Б2.П.2 Производственная практика (НИР)   ПК-5 ПК-6                     
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Б2.П.3 

Производственная практика  (по 
получению проф. умений и опыта 
проф. деятельности (научно-
исследовательская) 

  ПК-5 ПК-6                     

Б2.П.4 
Производственная практика 
(преддипломная) 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6             

Б2.Н.1 
Научно-исследовательский 
семинар 

  ПК-5 ПК-6                     

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6                   

                            

ФТД Факультативы   ПК-1 ПК-5                     

ФТД.1 
Современные проблемы методики 
обучения математике 

15 ПК-1                       

ФТД.2 
Актуальные вопросы методологии 
математики 

15 ПК-5                       



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего обра-

зования (ОПОП ВО) квалификации выпускника «магистр» 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) подготовки «Математическое образование» 

очной формы обучения  
 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой алгебры и геометрии 

физико-математического факультета ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 

г. № 1505. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на 

официальном сайте университета и содержит следующую информацию: 

ОПОП с перечнем приложений; учебный план; календарный учебный 

график; матрица компетенций; аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации. 

В ОПОП представлена характеристика направления подготовки, цели, 

области, объекты, виды  профессиональной деятельности выпускников 

(педагогическая и научно-исследовательская), перечень задач, которые 

должен быть готов решать выпускник в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; приведен полный перечень компетенций, 

которые должны быть сформированы у обучающегося в результате освоения 

образовательной программы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Дисциплины по выбору 

студента составляют 17 зачетных единиц, что соответствует 35,4% 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Анализ паспортов компетенций и матрицы компетенций показал 

соответствие учебного плана компетентностной модели выпускника. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь 

необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включённые в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день проблем: 

 организация обучения математике на профильном и углубленном 

уровне; 

 технологизация диагностики и оценки в обучении математике; 

 проблемы реализации деятельностного и компетентностного 
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подходов, личностно ориентированного обучения математике; 

 организация исследовательской деятельности учащихся при изучении 

математики;  

 реализация методологических основ научно-педагогической 

деятельности применительно к обучению математике и др. 

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотаций рабочих программ учебных дисциплин, практик, 

представленных на сайте университета, позволяет сделать вывод, что 

содержание дисциплин и практик соответствует компетентностной модели 

выпускника. В ОПОП отмечается, что рабочие программы дисциплин 

раскрывают: цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО; требования к результатам освоения содержания 

дисциплины; организационно-методические данные дисциплины; 

содержание и структуру дисциплины, включая самостоятельное изучение 

разделов дисциплины; организацию текущего контроля; образовательные 

технологии, включая интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях; оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов; учебно-методическое обеспечение дисциплины: рекомендуемую 

литературу, включая Интернет-ресурсы; средства обеспечения освоения 

дисциплины, включая критерии оценки итоговой формы контроля; 

Содержание программ педагогических практик свидетельствует об их 

профессионально-практической ориентации на решение задач 

профессиональной деятельности в соответствии с педагогическим видом 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа, а 

научно-исследовательских практик – на решение научно-исследовательских 

задач в соответствии с тематикой выпускных квалификационных работ. 

При реализации ОПОП используются разнообразные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачеты, экзамены, контрольные работы, тестирование, рефераты, эссе, анализ 

реальных ситуаций; методическое проектирование и др. Для этого создаются 

контрольные вопросы и типовые задания для контрольных работ, творческие 

задания для проектов, тесты, планы практических занятий, экзаменационные 

билеты, учебно-методические пособия, методические рекомендации, 

программа ГИА, ФОС ГИА, формируется примерная тематика рефератов,  

курсовых работ, ВКР. 

Содержание образовательной программы соответствует современному 

уровню развития педагогики, психологии, математики, методики обучения 

математике. 

Рецензируемая ОПОП имеет высокий уровень материально-

технического и учебно-методического обеспечения её реализации. 

Выборочный анализ материалов, размещённых в электронной системе 
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обучения университета, показал, что в ней представлены аннотации всех 

рабочих программ заявленных дисциплин  и практик, программа 

государственной итоговой аттестации. В качестве сильных сторон 

образовательной программы следует отметить, что к её реализации 

привлекается высококомпетентный профессорско-преподавательский состав, 

ведущие представители профессиональных сообществ, деятельность которых 

связана с математическим образованием. Студенты имеют возможность 

пройти производственную практику в хорошо оснащенных учебных 

учреждениях: лицеях, гимназиях, школах г. Брянска. При этом они общаются 

с опытными учителями, выполняют задания на обобщение передового 

педагогического опыта, что позволят им перенимать бесценный опыт 

практиков. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная 

программа, разработанная кафедрой алгебры и геометрии ФГБОУ  ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», отвечает основным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и способствует формированию 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

по направлению подготовки  44.04.01 «Педагогическое образование». 
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