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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее- 

ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, а 

также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 

процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Высшее образование: физика, математика, информатика 

представляет собой систему документов, разработанную совместно с внешними экспертами в 

профессиональной области и утвержденную ученым советом университета с учетом 

федерального законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти. 

Целью ОПОП ВО является подготовка преподавателей, способных к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; обладающих универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и потребностями рынка труда в 

преподавателях физики, математики и информатики в учреждениях образования Омской 

области. Профессиональные компетенции ориентированы на педагогическую и научно- 

исследовательскую деятельность в области профессионального образования по направлениям 

физики/математики/информатики. 

 Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 126 от 

22.02.2018 г. (Зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. N 50361); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 года № 245; 

 Профессиональный стандарт«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС). Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утверждён Приказом Минздравсоцразвития РФ 11 

01.2011№1н. 

 
 Перечень сокращений 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

consultantplus://offline/ref%3D3BB864D6CF923AB2181D0EFB0692089B3813F7AB7E4842DBBEC6FFB0EBDDE03165F82ABB8AA4978C067055CA37B8BBFC6B09B83C06D5DFB5D9c2J
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ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; научных исследований). 

Выпускник по данному направлению и профилю подготовки может осуществлять 

профессиональную деятельность в организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, дополнительного образования (по основным и 

дополнительным образовательным программам, по программам повышения квалификации и 

переподготовки педагогов), а также в учреждениях, проводящих научные исследования в 

области образования. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

педагогический; 

научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

1) обучение физике, математике, информатике и развитие обучающихся на уровнях 

общего,среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

2) обучение специальным дисциплинам, связанным с физикой, математикой, 

информатикой на уровнях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, а также в системе дополнительного образования; 

3) методология и методы научного исследования в области образования; 

4) обучение по программам повышения квалификации и переподготовки педагогов – 

преподавателей физики, математики, информатики. 

 

 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соотнесенных с ФГОС ВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 
Таблица 1 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 
 

Документы, 

закрепляющие 

квалификационные 

характеристики 

 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

01.001«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

Обобщённая трудовая функция. 
А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Трудовые функции: 

A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение. 

A/03.6 Развивающая деятельность. 



6  

Документы, 

закрепляющие 

квалификационные 

характеристики 

 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

(воспитатель, 

учитель)» 

Обобщённая трудовая функция. 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных программ. 

Трудовая функция. 

B/03.6 Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования. 

ЕКС, 

Раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов 

высшего 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования». 

Ассистент, 

преподаватель 

Должность: ассистент. 

Должностные обязанности: 

Организует и осуществляет учебную и учебно-методическую работу 

по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий, 

за исключением чтения лекций. 

Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного 

подразделения образовательного учреждения. 

Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

(куратора дисциплины) принимает участие в разработке методических 

пособий, лабораторных работ, практических занятий, семинаров. 

Организует и планирует методическое и техническое обеспечение 
учебных занятий. 

Принимает участие в воспитательной работе с обучающимися 

(студентами, слушателями), в организации их научно- 

исследовательской работы, в профессиональной ориентации 

школьников, в разработке и осуществлении мероприятий по 

укреплению, развитию, обеспечению и совершенствованию 

материально-технической базы учебного процесса, обеспечению 

учебных подразделений и лабораторий оборудованием. 

Контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студентами, 

слушателями) домашних заданий. Контролирует соблюдение 

обучающимися (студентами, слушателями) правил по охране труда и 

пожарной безопасности при проведении учебных занятий, 

выполнении лабораторных работ и практических занятий. 

Участвует в организуемых в рамках тематики направлений 

исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, иных 

мероприятиях образовательного учреждения. 

Должность: преподаватель. 
Должностные обязанности. 

Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по 

всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. 

Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного 

подразделения образовательного учреждения. Обеспечивает 

выполнение учебных планов и программ. 

Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя 

разрабатывает или принимает участие в разработке методических 

пособий по видам проводимых занятий и учебной работы, организует 

и планирует методическое и техническое обеспечение учебных 

занятий. 

Создает условия для формирования у обучающихся (студентов, 

слушателей) основных составляющих компетентности, 

обеспечивающей успешность будущей профессиональной 
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Документы, 

закрепляющие 

квалификационные 

характеристики 

 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

 деятельности выпускников. 

Принимает участие в воспитательной работе с обучающимися 

(студентами, слушателями), в организации их научно- 

исследовательской работы, в профессиональной ориентации 

школьников, в разработке и осуществлении мероприятий по 

укреплению, развитию, обеспечению и совершенствованию 

материально-технической базы учебного процесса, обеспечению 

учебных подразделений и лабораторий оборудованием. 

Контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студентами, 

слушателями) домашних заданий. Контролирует соблюдение 

обучающимися (студентами, слушателями) правил по охране труда и 

пожарной безопасности при проведении учебных занятий, 

выполнении лабораторных работ и практических занятий. 

Участвует в организуемых в рамках тематики направлений 

исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, иных 

мероприятиях образовательного учреждения. 
 

 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 
реестру Минтруда 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачипрофессиональ 

нойдеятельности 

Объекты(или областей 

знания)профессиональной 

деятельности 

01 Образование Педагогический Использование обучение физике, математике, 

и наука  имеющихсявозмож информатике и развитие обучающихся 
  ностейобразователь на уровнях среднего 
  нойсреды и профессионального и высшего 
  проектирование профессионального образования; 
  новых условий, в обучение специальным дисциплинам, 
  том связанным с физикой, математикой, 
  числеинформацион информатикой на уровнях среднего 
  ных, для профессионального и высшего 
  обеспечения профессионального образования, а 
  качестваобразовани также в системе дополнительного 
  я образования; 
   обучение по программам повышения 
   квалификации и переподготовки 
   педагогов профессионального 
   образования – преподавателей физики, 
   математики, информатики. 
  Организация обучение физике, математике, 
  процессаобучения информатике и развитие обучающихся 
  и воспитания на уровнях среднего 
  всфере образования профессионального и высшего 
  сиспользованиемин профессионального образования; 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 
реестру Минтруда 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачипрофессиональ 

нойдеятельности 

Объекты(или областей 

знания)профессиональной 

деятельности 

  новационных 

технологий 

обучение специальным дисциплинам, 

связанным с физикой, математикой, 

информатикой на уровнях среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, а 

также в системе дополнительного 

образования; 

обучение по программам повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогов профессионального 

образования – преподавателей физики, 

математики, информатики. 

научно- 

исследовательск 

ий 

Проектирование,ор 

ганизация, 

реализация иоценка 

результатов 

научногоисследова 

ния в сфере 

образования по 

направлениям 

физики, 

математики, 

информатики 

сиспользованиемсо 

временных методов 

науки 

инновационныхтех 

нологий 

обучение физике, математике, 

информатике и развитие обучающихся 

на уровнях среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования; 

обучение специальным дисциплинам, 

связанным с физикой, математикой, 

информатикой на уровнях среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, а 

также в системе дополнительного 

образования; 

методология и методы научного 

исследования в области образования 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Направленность (профиль) образовательной программы 

Высшее образование: физика, математика, информатика. 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Магистр 

 

 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 2 года по очной форме обучения; 

2 года и 3 месяца по заочной форме обучения. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год устанавливается 

в учебном плане. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 

 

 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения представлены 
в таблице 3. 

Таблица 3 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория УК Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

УК-1.3 Критически оценивает 

противоречивую информацию, 

полученную из различных источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Понимает базовые принципы 

проектного управления/деятельности 

УК-2.2 Применяет принципы проектного 

управления для решения 

профессиональных задач 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Понимает значение стратегии 

взаимодействия (вовлеченности) для 

достижения поставленной цели, принципы 

командной работы 

УК-3.2 Способен осуществлять 

взаимодействие с членами команды при 

организации и планировании совместной 

работы для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Организует общение используя 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Создает тексты разных жанров в 

целях организации профессионального и 

академического общения на русском и 
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  иностранном(ых) языке(ах) с учетом норм 

и узуса соответствующего языка(ов) 

УК-4.3 Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои позиции и 

идеи в процессе академической и 

профессиональной коммуникации, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Учитывает особенности иных 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Анализирует информацию о 

культурных особенностях разных 

сообществ для ее использования в 

профессиональной деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени 

е) 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1 Определяет приоритеты 
деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, перспективы 

развития деятельности, в т.ч. с 

применением технологий тайм- 

менеджмента 

УК-6.2 Выстраивает траекторию 

профессионального и личностного 

развития на основе самооценки 

 

 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория ОПК Код и наименование ОПК 
Код и 

наименованиеиндикаторадостиженияОПК 

Правовые и 

этическиеосновыпр 

офессиональнойдея 

тельности 

ОПК-1 
Способеносуществлятьиоптим 

изироватьпрофессиональнуюд 

еятельность в соответствии 

снормативнымиправовымиакт 

ами в сфере образования 

инормамипрофессиональнойэт 

ики 

ОПК-1.1 Ориентируется в приоритетных 

направлениях развития системы 

образованияРоссийской Федерации, 

законахииных нормативных правовых 

актах, регламентирующих деятельность 

всфере образования в 

РоссийскойФедерации 

ОПК-1.2 Демонстрирует способность: 

применять основныенормативно-правовые 

акты в сфереобразования и 

профессиональнойдеятельности с учетом 

нормпрофессиональной этики, 

выявлятьактуальные проблемы в 
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  сфереобразования с целью 

выполнениянаучного исследования 

ОПК-1.3 Соблюдает правовые, 

нравственные и этические нормы, 

требованияпрофессиональнойэтики в 

условиях реальныхпедагогических 

ситуаций 

Разработка 

основных 

идополнительныхо 

бразовательных 

программ 

ОПК-2 
Способенпроектировать 

основные 

идополнительныеобразователь 

ные программы 

иразрабатывать научно- 

методическое обеспечение 

ихреализации 

ОПК-2.1 Демонстрирует знание 

содержанияосновныхнормативныхдокумен 

тов,необходимых для проектированияОП; 

основ педагогического проектирования 

ОПК-2.2 

Проектируетотдельныеструктурные 

компоненты образовательных программ 

ОПК-2.3 Учитываетразличныеконтексты, в 

которых протекаютпроцессы обучения, 

воспитания исоциализации, при 

проектированииобразовательных 

программ 

Совместная 

ииндивидуальная 

учебная 

ивоспитательнаяде 

ятельность 

обучающихся 

ОПК-3 
Способенпроектироватьорган 

изациюсовместной и 

индивидуальнойучебной и 

воспитательнойдеятельности 

обучающихся, втом числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1 Демонстрирует способность 

применять образовательные технологии (в 

томчисле в условиях 

инклюзивногообразовательного 

процесса),необходимые для адресной 

работы сразличными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особымиобразовательнымипотребностями; 

основные приемы и 

типологиитехнологийиндивидуализацииоб 

учения 

ОПК-3.2 Соотносит виды адреснойпомощи 

с 

индивидуальнымиобразовательнымипотре 

бностямиобучающихся на 

соответствующемуровне образования 

ОПК-3.3 Проектирует организацию 

совместной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся с учетом 

уровня образования и потребностей 

обучающихся 

Построениевоспит 

ывающейобразоват 

ельной среды 

ОПК-4 Способен создавать 

иреализовывать условия 

ипринципы духовно- 

нравственного 

воспитанияобучающихся на 

основебазовыхнациональныхц 

енностей 

ОПК-4.1 Применяет общие принципы и 

подходы к процессу воспитания в духовно- 

нравственном воспитании обучающихся 

ОПК-4.2 Осуществляет отбор методов и 

приемов для решения задач духовно- 

нравственного воспитания обучающихся 

ОПК-4.3 Использует содержание 

преподаваемых дисциплин для создания и 
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  реализации условий духовно- 

нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных 

ценностей 

Контроль и 

оценкаформирован 

иярезультатовобраз 

ования 

ОПК-5 

Способенразрабатыватьпрогра 

ммымониторингарезультатово 

бразованияобучающихся,разра 

батывать и 

реализовыватьпрограммыпрео 

долениятрудностей в 

обучении 

ОПК-5.1 Применяетметоды контроля и 

оценкиобразовательныхрезультатовобуча 

ющихся 

ОПК-5.2 

Разрабатываетпрограммымониторингаобра 

зовательныхрезультатовобучающихся 

ОПК-5.3 Демонстрирует способность 

проводитьпедагогическуюдиагностикутру 

дностей в обучении, определяет пути и 

способы их преодоления 

Психолого- 

педагогическиетех 

нологиивпрофессио 

нальнойдеятельнос 

ти 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использоватьэффективные 

психолого-педагогические, в 

том числеинклюзивные, 

технологии 

впрофессиональной 

деятельности, необходимые 

для 

индивидуализацииобучения, 

развития,воспитанияобучающ 

ихся 

сособымиобразовательнымипо 

требностями 

ОПК-6.1 Учитываетособенности развития 

обучающихся в образовательном процессе 

ОПК-6.2 Отбирает и использует 

психолого-педагогические (в том 

числеинклюзивные) 

технологиивпрофессиональной 

деятельности 

дляиндивидуализацииобучения,развития, 

воспитания, в том числеобучающихся с 

особымиобразовательными потребностями 

ОПК-6.3 Разрабатывает и 

реализуетиндивидуальныеобразовательны 

емаршруты, индивидуально- 

ориентированныеобразовательныепрограм 

мы (совместно с 

другимисубъектамиобразовательныхотно 

шений) 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-7.1 
Определяетособенностипостроения 

взаимодействия сразличными участниками 

образовательных отношений с 

учетомособенностей образовательной 

средыучреждения 

ОПК-7.2 Планирует (совместно сдругими 

специалистами) взаимодействие 

участников образовательных отношений 

ОПК-7.3 Использует для 

организациивзаимодействия участников 

образовательных 

отношенийприемыорганизаторской 

деятельности 

Научные 

основыпедагогичес 

койдеятельности 

ОПК-8 
Способенпроектироватьпедаго 

гическуюдеятельность на 

ОПК-8.1 Применяет специальные научные 

знания и результаты исследований при 

планировании учебно-воспитательного 
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 основеспециальных научных 

знанийи результатов 

исследований 

процесса 

ОПК-8.2 Демонстрирует готовность 

использовать специальные научные знания 

и результаты исследований для 

определения путей и способов повышения 

эффективности своей педагогической 

деятельности 
 

 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных 

стандартов и документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники 

и представлены в таблице 5. 



 

Таблица 5 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 

 
Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Использование обучение физике, ПК-3 Способен ПК-3.1 Проектируетэлементы 01.001 
Педагог(педагогическ 

ая деятельность в 

сфере дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 
(воспитатель, 

учитель)» 

имеющихсявозмож математике, информатике и кпроектированию и образовательной среды с учетом уровня 

ностей развитие обучающихся на созданиюобразовательно образования (дошкольного, начального 

образовательнойср уровнях общего, среднего й среды;реализации общего, основного общего, среднего общего, 

еды и профессионального и образовательногопроцес профессионального) 

проектирование высшего са в контекстеразличных ПК-3.2 Демонстрирует владение принципами 

новыхусловий, в профессионального ООП и подходами к организациипредметной среды 

том образования; обучение  образования по направлениям физики, 

числеинформацион специальным дисциплинам,  математики, информатики в контексте ООП 

ных, связанным с физикой,  ПК-3.3. Использует возможности предметной 

дляобеспечения математикой,  среды для обеспечения качества образования 

качестваобразован информатикой на уровнях   

ия среднего   

 профессионального и   

 высшего   

 профессионального   

 образования, а также в   

 системе дополнительного   

 образования;   

 обучение по программам   

 повышения квалификации   

 и переподготовки педагогов   

 – преподавателей физики,   

 математики, информатики.   

Организация обучение физике, ПК-4Способен ПК-4.1 Демонстрирует понимание целей 01.001 
Педагог(педагогическ 

ая деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего 

процессаобучения математике, информатике и использоватьпрофессион современного образования по направлениям 

и воспитания развитие обучающихся на альные знания и умения физики, математики, информатики 

всфере уровнях общего, среднего в реализации ПК-4.2 Отбирает и использует приемы 

образования профессионального и целейсовременного проектированияи реализации программ 

сиспользованиеми высшего образования по образования по направлениям физики, 

нновационных профессионального направлениям физики, математики, информатики в 



 

технологий образования; обучение математики, различныхобразовательных средах образования) 

специальным дисциплинам, 

связанным с физикой, 

информатики ПК-4.3 Демонстрирует владение 

современнымиинновационными 

(воспитатель, 
учитель)» 

 математикой,  технологиями и реализует их в  

 информатикой на уровнях  образовательном процессе для достижения  

 среднего  целей современного образования по  

 профессионального и  направлениям физики, математики,  

 высшего  информатики  

 профессионального    

 образования, а также в    

 системе дополнительного    

 образования;    

 обучение по программам    

 повышения квалификации    

 и переподготовки педагогов    

 – преподавателей физики,    

 математики, информатики.    

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проектирование,ор методология и методы ПК-5Способен ПК-5.1 Планирует научно-исследовательскую ЕКС, ассистент, 

ганизация, научного исследования в проводить деятельность, определяет цель и задачи преподаватель 

реализация области образования иорганизовывать научно- научного исследования  

иоценка  исследовательскую ПК-5.2 Осуществляет отбор и применяет  

результатов  деятельность в методы исследования для решения  

научногоисследова  областиобразованияпо поставленных задач  

ния в сфере  направлениям физики, ПК-5.3 Конструирует внутренне  

образования по  математики, согласованный методологический аппарат  

направлениям  информатики и собственного научного исследования  

физики,  использовать ее ПК-5.4 Демонстрирует готовность  

математики,  результаты для использовать результаты научно-  

информатикисиспо  повышения исследовательской деятельности в области  

льзованиемсовреме  эффективностиобразоват образования по направлениям физики,  

нных методов  ельного процесса математики, информатики в образовательном  

наукиинновационн   процессе  

ыхтехнологий     
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Результаты обучения 

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры: 

универсальные компетенции УК-1 – УК-6; 

общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-8; 
профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: ПК-3 – ПК-5. 

Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с 

результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих 

программах. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

 
 Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиля 

«Высшее образование: физика, математика, информатика», включая календарный учебный 

график является составной частью образовательной программыи определяет общую структуру 

подготовки выпускника в соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при 

изменении нормативно-правовой базы. 

 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей)являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий,указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 
 Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

учебная практика: научно-исследовательская работа; 

производственная практика: педагогическая практика; 

производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств. 

 
 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.



Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.);

 фонд оценочных средств.

 
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Условия реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленности (профиля) «Высшее образование: физика, 

математика, информатика»соответствуют требованиям раздела IV ФГОС ВО. 
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