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Раздел 1. Общие положения
1.1 Нормативные документы
Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовательной программы составляют:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636.
5. Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования от 5 августа 2020 г. № 885,
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 390.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121.
7. Устав федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»,
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 1206, с изменениями, внесенными
приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 марта 2020 г. № 381 и Министерства просвещения Российской
Федерации от 13 мая 2020 г. № 228.
8. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «НГПУ» по выполнению требований в части организации образовательного процесса.
1.2. Перечень сокращений
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ПК – профессиональная компетенция
ПС – профессиональный стандарт
УК – универсальная компетенция
ФГБОУ ВО «НГПУ» - федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда
1.3. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Назначение основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Математическое образование» и уровню высшего образования бакалавриат – подготовка выпускника к самостоятельному решению задач
профессиональной деятельности, содействие развитию кадрового потенциала в области образования и науки.
ОПОП составлена с учетом примерной основной образовательной программы по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, разработанной
авторским коллективом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена» и представленной на сайте пооп.рф. Объекты и задачи профессиональной деятельности, индикаторы
достижения УК, индикаторы достижения ОПК, ПК и индикаторы достижения ПК сформулированы с учетом указанной ПООП.
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область(-и) профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники могут осуществлять профессиональную
деятельность:
01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального
образования, дополнительного образования; в сфере дошкольного образования)
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Объект(-ы) профессиональной деятельности выпускников:
- Образовательные программы и учебные программы; образовательный процесс в системе основного, среднего общего и дополнительного образования;
обучение, воспитание и развитие учащихся в образовательном процессе.
2.2. Характеристика квалификации и запросы рынка труда, соотнесенные с ФГОС
Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта
01 Образование и наука
1
01.001
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)
2
01.003
Педагог дополнительного образования детей и взрослых
2.3. Перечень задач профессиональной деятельности, которые готов решать выпускник (в соответствии с типами задач профессиональной
деятельности, на которые ориентирована ОПОП)
Перечень задач профессиональной деятельности в соответствии с типами задач профессиональной деятельности представлен в таблице 2.
№ п/п

Код ПС

Таблица 2
Тип(-ы) задач профессиональной
деятельности

Задачи профессиональной деятельности

Проектирование, планирование и реализация образовательного процесса в образовательном учреждении
основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования и ФГОС среднего общего образования
Раздел 3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
Таблица 3
Квалификация, присваиваемая
№ п/п
Объем программы, з.е.
Форма(-ы) обучения
Срок получения образования
выпускникам
1
Бакалавр
240
очная
4 года
2
Бакалавр
240
заочная
4 года 10 месяцев
Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

педагогический

Таблица 4
Наименование категории
Код и наименование универсальной
(группы) универсальных
компетенции выпускника
компетенций
Системное
и
критическое УК-1. Способен осуществлять поиск,
мышление
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

Разработка
проектов

и

реализация УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное взаимодействие УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Самоорганизация
саморазвитие (в том
здоровьесбережение)

и УК-6.
Способен
управлять
своим
числе временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по
решению задачи.
УК-1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их
преимущества и риски.
УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные
суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и
т.д. в рассуждениях других участников деятельности.
УК-1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных
решений задачи.
УК-2.1 Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках
поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение. Определяет
ожидаемые результаты решения поставленных задач.
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта,
деятельности) за установленное время.
УК-2.4 Публично представляет результаты решения задач исследования,
проекта, деятельности.
УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества
для достижения.
УК-3.2 Различает особенности поведения разных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности.
УК-3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникации (учебную,
деловую, неформальную и др.).
УК-3.4 Понимает результаты (последствия) личных действий и планирует
последовательность шагов для достижения заданного результата.
УК-3.5 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации
результатов работы команды.
УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках
коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами.
УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в процессе решения различных
коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в
формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо осуществлять устное
деловое взаимодействие на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с
иностранного (-ых) на государственный язык.
УК-5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и
традициях различных социальных групп.
УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию
и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся
на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и
ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач
образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных,
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), для успешного
выполнения порученной работы.
УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда.
УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и
других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно
полученного результата.
УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые
возможности для приобретения новых знаний и навыков.

Самоорганизация
саморазвитие (в том
здоровьесбережение)

и УК-7. Способен поддерживать должный
числе уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа жизни.
УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Безопасность
УК-8. Способен создавать и поддерживать УК-8.1 Определяет условия безопасной жизнедеятельности в повседневной
жизнедеятельности
в
повседневной
жизни
и
в жизни, а также в профессиональной деятельности при угрозе и
профессиональной
деятельности возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
безопасные условия жизнедеятельности УК-8.2 Выявляет и предупреждает проблемы, связанные с угрозами
для
сохранения
природной
среды, возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций в повседневной жизни и
обеспечения
устойчивого
развития в профессиональной деятельности.
общества, в том числе при угрозе и УК-8.3 Осуществляет действия по предотвращению возникновения
возникновении чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального
военных конфликтов
происхождения) в повседневной жизни и в профессиональной деятельности.
Экономическая культура, в том УК-9. Способен принимать обоснованные УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и
числе финансовая грамотность экономические решения в различных экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.
областях жизнедеятельности
УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового
планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей,
использует финансовые инструменты для управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и
финансовые риски принимает обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности.
УК-9.3 Владеет навыками использования основных положений и методов
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
Гражданская позиция
УК-10. Способен формировать нетерпимое УК-10.1 Осуществляет профессиональную деятельность на основе
отношение к коррупционному поведению нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
УК-10.2 Анализирует, толкует и правильно применяет общепринятые
социальные нормы для противодействия коррупционному поведению.
УК-10.3 Заблаговременно обнаруживает проявления коррупционного
поведения в профессиональной сфере и способен продемонстрировать
необходимую социальную ответственность в отношениях с коллегами и
партнерами по работе.
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 5
Наименование категории
Код и наименование
(группы)
общепрофессиональной компетенции
общепрофессиональных
выпускника
компетенций
Правовые и этические основы ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональной
профессиональную
деятельность
в
деятельности
соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

Разработка
основных
дополнительных
образовательных программ

и ОПК-2. Способен участвовать в разработке
основных
и
дополнительных
образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий)

Совместная и индивидуальная ОПК-3.
Способен
организовывать
учебная
и
воспитательная совместную и индивидуальную учебную и
деятельность обучающихся
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями,
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1 Знает: приоритетные направления развития системы образования
Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской
Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
стандарты
основного
общего,
среднего
общего
образования,
законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы
трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка.
ОПК-1.2 Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики.
ОПК-1.3 Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики - в условиях
реальных педагогических ситуаций; действиями по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего, среднего общего образования – в части анализа содержания
современных подходов к организации и функционированию системы общего
образования.
ОПК-2.1 Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения
и функционирования образовательных систем, роль и место образования в
жизни личности и общества; основы дидактики, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных образовательных
технологий; пути достижения образовательных результатов в области ИКТ.
ОПК-2.2 Умеет: классифицировать образовательные системы и
образовательные технологии; разрабатывать и применять отдельные
компоненты основных и дополнительных образовательных программ в
реальной и виртуальной образовательной среде.
ОПК-2.3 Владеет: приемами разработки и реализации программ учебных
дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
средствами
формирования
умений,
связанных
с
информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ);
действиями реализации ИК технологий: на уровне пользователя, на
общепедагогическом уровне; на уровне преподаваемого (ых) предметов
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей
области человеческой деятельности).
ОПК-3.1 Знает: основы применения образовательных технологий (в том
числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых
для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе
с особыми образовательными потребностями; основные приемы и
типологию технологий индивидуализации обучения.

деятельность обучающихся

Построение
воспитывающей
образовательной среды

Контроль
и
формирования
образования

оценка
результатов

Психолого-педагогические
технологии
профессиональной
деятельности

в

Взаимодействие с участниками
образовательных отношений

воспитательную
деятельность
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями,
в
соответствии с требованиями федеральных ОПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках
государственных
образовательных психолого-медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной
стандартов
помощи
с
индивидуальными
образовательными
потребностями
обучающихся.
ОПК-3.3 Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания адресной
помощи обучающимся.
ОПК-4.
Способен
осуществлять ОПК-4.1 Знает общие принципы и подходы к реализации процесса
духовно-нравственное
воспитание воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций
обучающихся
на
основе
базовых обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии,
национальных ценностей
ответственности и др.), формирования нравственного облика (терпения,
милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и
зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения людям и
Отечеству).
ОПК-4.2 Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие
становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку.
ОПК-4.3 Владеет методами и приемами становления нравственного
отношения обучающихся к окружающей действительности; способами
усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое
действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и др.).
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и ОПК-5.1 Знает: принципы организации контроля и оценивания
оценку
формирования
результатов образовательных результатов обучающихся; специальные технологии и
образования обучающихся, выявлять и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с
корректировать трудности в обучении
неуспевающими обучающимися.
ОПК-5.2 Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся.
ОПК-5.3 Владеет: действиями применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся: формируемых в преподаваемом
предмете предметных и метапредметных результатов; действиями освоения
и адекватного применения специальных технологий и методов,
позволяющих
проводить
коррекционно-развивающую
работу
с
неуспевающими обучающимися.
ОПК-6.
Способен
использовать ОПК-6.1 Знает: законы развития личности и проявления личностных
психолого-педагогические технологии в свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;
профессиональной
деятельности, психолого-педагогические
технологии
индивидуализации
обучения,
необходимые
для
индивидуализации развития, воспитания; психолого-педагогические основы учебной
обучения, развития, воспитания, в том деятельности в части учета индивидуальных особенностей обучающихся.
числе
обучающихся
с
особыми ОПК-6.2 Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития
образовательными потребностями
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять
образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами)
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося.
ОПК-6.3 Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного
развития обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных
мероприятий; действиями (навыками) использования образовательных
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания
адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; действиями (навыками) разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными
представителями) программ индивидуального развития ребенка; приемами
понимания содержания документации специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.) и ее использования в работе; действиями
(навыками) разработки и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов,
индивидуальных
программ
развития
и
индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся.
ОПК-7. Способен взаимодействовать с ОПК-7.1 Знает: законы развития личности и проявления личностных
участниками образовательных отношений свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;
в рамках реализации образовательных основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно
программ
работать с родительской общественностью; закономерности формирования
детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности.
ОПК-7.2 Умеет: составлять (совместно с психологом и другими
специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет)
обучающегося; взаимодействовать с разными участниками образовательного
процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией).
ОПК-7.3 Владеет: действиями (навыками) выявления в ходе наблюдения
поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития; действиями (навыками) взаимодействия с
другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума.

Научные
основы ОПК-8.
Способен
осуществлять ОПК-8.1 Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения
педагогической деятельности
педагогическую деятельность на основе и функционирования образовательного процесса, роль и место образования
специальных научных знаний
в жизни человека и общества в области гуманитарных знаний; историю,
теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и
общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и
общества в области нравственного воспитания.
ОПК-8.2 Умеет: использовать современные, в том числе интерактивные,
формы и методы воспитательной работы в урочной и внеурочной
деятельности, дополнительном образовании детей.
ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и средствами обучения, в том числе
выходящими за рамки учебных занятий для реализации проектной
деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, экскурсионной
работы, полевой практики и т.п.; действиями (навыками) организации
различных
видов
внеурочной
деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной организации,
места жительства и историко-культурного своеобразия региона.
Информационно-коммуникацио ОПК-9. Способен понимать принципы ОПК-9.1 Знает принципы работы современных информационных
нные
технологии
для работы современных информационных технологий.
профессиональной
технологий и использовать их для решения ОПК-9.2 Определяет источники информации и осуществляет их поиск с
деятельности
задач профессиональной деятельности
использованием современных информационных технологий при решении
задач профессиональной деятельности.
ОПК-9.3 Использует современные информационные технологии для
хранения, обработки, анализа и представления информации при решении
задач профессиональной деятельности.
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 6
Наименование категории
(группы) профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции

ПК-1. Способен осуществлять обучение
учебному
предмету
на
основе
использования предметных методик и
современных технологий

ПК-1.1 Знает: концептуальные положения и требования к организации
образовательного процесса, определяемые ФГОС общего образования;
особенности проектирования процесса обучения в предметной области в
образовательном учреждении, подходы к планированию образовательной
деятельности; содержание учебного предмета; формы, методы и средства
обучения, современные образовательные технологии, методические
закономерности их выбора; особенности частных методик обучения.
ПК-1.2 Умеет: проектировать элементы образовательной программы,
рабочую программу учебного предмета; формулировать дидактические цели
и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе;
планировать, моделировать и реализовывать различные организационные
формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и
внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и
образовательных технологий, применять их в образовательной практике,
исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и
образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно
применять различные средства обучения.
ПК-1.3 Владеет: умениями по планированию и проектированию
образовательного процесса по предмету; методами обучения и
современными образовательными технологиями.
ПК-2.1 Знает: характеристику личностных, метапредметных и предметных
результатов учащихся (согласно ФГОС и примерной основной
образовательной программе); методы и приемы контроля, оценивания и
коррекции результатов обучения.
ПК-2.2 Умеет: оказывать индивидуальную помощь и поддержку
обучающимся в зависимости от их способностей, образовательных
возможностей
и
потребностей;
разрабатывать
индивидуально
ориентированные программы, методические разработки и дидактические
материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в целях
реализации гибкого алгоритма управления процессом образовательной
деятельности обучающихся; оценивать достижения обучающихся на основе
взаимного дополнения количественной и качественной характеристик
образовательных результатов (портфолио, профиль умений, дневник
достижений и др.)
ПК-2.3 Владеет: умениями по созданию и применению в практике обучения
предмету рабочих программ, методических разработок, дидактических
материалов с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
ПК-3.1 Знает: закономерности, принципы и уровни формирования и
реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические
единицы содержания предмета.
ПК-3.2 Умеет: осуществлять отбор учебного содержания для реализации в
различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и
возрастными особенностями учащихся.
ПК-3.3 Владеет: предметным содержанием образования по предмету;
умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и
внеурочной формы обучения.

ПК-2.
Способен
осуществлять
педагогическую
поддержку
и
сопровождение обучающихся в процессе
достижения метапредметных, предметных
и личностных результатов

ПК-3. Способен применять предметные
знания при реализации образовательного
процесса

ПК-4.
Способен
организовывать
деятельность обучающихся, направленную
на развитие интереса к учебному предмету
в
рамках
урочной
и
внеурочной
деятельности

ПК-4.1 Знает: способы организации образовательной деятельности
обучающихся при обучении предмету; приемы мотивации школьников к
учебной и учебно-исследовательской работе в предметной области
ПК-4.2 Умеет: организовывать различные виды деятельности обучающихся
в образовательном процессе; применять приемы, направленные на
поддержание познавательного интереса.
ПК-4.3 Владеет: умениями по организации разных видов деятельности
обучающихся при обучении и приемами развития познавательного интереса.
ПК-5.
Способен
участвовать
в ПК-5.1 Знает: компоненты образовательной среды и их дидактические
проектировании
предметной
среды возможности; принципы и подходы к организации предметной среды;
образовательной программы
научно-исследовательский
и
научно-образовательный
потенциал
конкретного региона, где осуществляется образовательная деятельность.
ПК-5.2 Умеет: обосновывать и включать научно-исследовательские и
научно-образовательные объекты в образовательную среду и процесс
обучения предмету; использовать возможности социокультурной среды
региона в целях достижения результатов обучения по предмету.
ПК-5.3 Владеет: умениями по проектированию элементов образовательной
среды на основе учета возможностей конкретного региона.
Раздел 5. Структура и содержание основной профессиональной образовательной программы
5.1. Объем обязательной части основной профессиональной образовательной программы
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы
бакалавриата.
5.2. Типы практик
В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики
Учебная:
- ознакомительная практика
- технологическая (проектно-технологическая) практика
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
Производственная:
- педагогическая практика
- психолого-педагогическая практика
- преддипломная практика
5.3. Учебный план, включая календарный учебный график – в виде комплекта документов.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с оценочными и методическими материалами – в виде комплекта документов.
5.5. Рабочие программы практик с оценочными и методическими материалами - в виде комплекта документов.
5.6. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации – в виде комплекта документов.
Раздел 6. Условия осуществления образовательной деятельности по основной профессиональной образовательной программе
6.1. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы
Организация располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая
аттестация" в соответствии с учебным планом.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
В образовательном процессе используются печатные издания. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
6.3. Кадровые условия реализации основной профессиональной образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).
Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное
в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или)
учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата
почетные звания Российской Федерации "Народный артист Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации", "Народный художник
Российской Федерации", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный работник
культуры Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", спортивные звания "Мастер спорта России международного класса",
"Мастер спорта России", "Гроссмейстер России", почетные спортивные звания "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России",
"Почетный спортивный судья России", действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты государственных
премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей направленности (профилю)
программы бакалавриата.
Раздел 7. Обновление основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа обновляется при необходимости и с учетом тенденций развития науки, образования, культуры,
экономики, техники, технологий, социальной сферы в соответствии со стандартом ФГБОУ ВО «НГПУ» «Проектирование, разработка и утверждение
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 3++».
Основная профессиональная образовательная программа рассмотрена на заседании ученого совета института физико-математического, информационного
и технологического образования (протокол от 30 июня 2020 г. №2).
Директор
Институт физико-математического,
информационного и технологического
образования

Р.В.Каменев
(подпись)
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№ п/п

ФИО
1 Каменев Роман Владимирович
2 Гейбука Светлана Васильевна
3 Ступина Елена Евгеньевна
4 Тропин Михаил Петрович
5 Яровая Евгения Анатольевна
6 Сибирякова Маргарита Николаевна
7 Плотникова Светлана Владимировна

Должность, место работы
Директор, Институт физико-математического, информационного и технологического образования
Заместитель директора по учебной работе, Институт физико-математического, информационного и
технологического образования
Заместитель директора по заочному образованию, Институт физико-математического,
информационного и технологического образования
Заведующий кафедрой, кафедра алгебры и математического анализа
Заведующий кафедрой, кафедра геометрии и методики обучения математике
Заместитель директора, МБОУ г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 141 с
углубленным изучением математики»
Директор, МКОУ «Гусинобродская основная школа №18»

Приложение 2
Сведения об актуализации основной профессиональной образовательной программы
1. На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 228 «О внесении изменений в устав федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»»
актуализирован раздел 1.1 Нормативные документы: Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный педагогический университет», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 1206, с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 11 марта 2020 г. № 381 и Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 228.
2. На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 228 «О внесении изменений в устав федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»»
актуализирован титульный лист: изменено название министерства.
3. На основании приказа Министерства науки и высшего образования от 5 августа 2020 г. № 885, Министерства просвещения Российской Федерации от 5
августа 2020 г. № 390 «О практической подготовке обучающихся» актуализированы разделы: 1.1 Нормативные документы (изменен п. 5 на: Положение о
практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования от 5 августа 2020 г. № 885, Министерства
просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 390); 5.3 Учебный план, включая календарный учебный график (выделены часы на
практическую подготовку); 5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) с оценочными и методическими материалами (описано содержание
практической подготовки, осуществляемой в рамках дисциплин (модулей)); 5.5 Программы всех видов практик с оценочными и методическими
материалами (описано содержание практической подготовки, осуществляемой в рамках практики).
4. На основании приказа Министерства науки и высшего образования от 25 ноября 2020 г. № 1456, «О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования» актуализировано содержание рабочих программ дисциплин, рабочих программ
практик и программ государственной итоговой аттестации:
- изменена формулировка УК-8, актуализированы индикаторы достижения УК-8;
- добавлены УК-9 и УК-10 и индикаторы их достижения;
- добавлена ОПК-9 и индикаторы ее достижения.
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