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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение образовательной программы 
Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП ВО, 

ООП) - программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Армавирский государственный пе-
дагогический университет» (далее – Университет, ФГБОУ ВО «АГПУ») по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профиль) «Математика и Экономика» представляет собой систему 
документов, разработанную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по со-
ответствующему направлению подготовки, а также с учетом требований профессиональ-
ных стандартов. 

ООП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-
стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-
жание и структуру подготовки обучающихся, условия и технологии реализации образова-
тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план,  календарный учебный график, рабочие про-
граммы учебных дисциплин (модулей), рабочие программы практик, государственной 
итоговой аттестации и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-
ветствующих образовательных технологий. 

 
1.2. Нормативно-правовая база  

Нормативно-правовую базу составляют следующие нормативные акты и иные до-
кументы в действующей редакции:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  
 федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( 
с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом Минобрнауки России от  22 
февраля 2018 г. № 125; 

 приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;  

 приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образование – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» - до признания утратившим силу приказом Минобр-
науки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 года №885/390; 

 приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. №885/390 
«О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г.  № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования)»; 
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 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 
г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»; 

 нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации;  

 устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Армавирский государственный педагогический университет» и ло-
кальные нормативные акты ФГБОУ ВО «АГПУ» в части, касающейся образовательной 
деятельности. 

 
1.3. Перечень используемых сокращений 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ЗЕТ, ЗЕ – зачетная единица; 
ООП, ООП ВО – основная образовательная программа, основная образовательная 

программа высшего образования; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПС – профессиональный стандарт; 
РПД – рабочая программа дисциплины; 
РПП – рабочая программа практики; 
ФГОС ВО (3++) – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования, разработанный с учетом требований профессиональных стандартов; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), на-
правленность (профиль) «Математика и Экономика», могут осуществлять профессио-
нальную деятельность:  
 01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессио-
нального образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-
ластях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работ-
ника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
 педагогический, 
 проектный, 
 культурно-просветительский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-
тельности выпускников: 
 обучение, 
 воспитание, 
 развитие, 
 образовательные системы; 
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 образовательные программы, в том числе индивидуальные адаптированные; 
 социальная среда. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 

 
В целях определения профессиональных компетенций выпускника на основе про-

фессиональных стандартов Университет осуществляет выбор профессиональных стандар-
тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа соотнесён-
ных с соответствующим ФГОС ВО, указанных в приложении к нему и соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 
размещённого на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru). 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по 
уровню бакалавриата и соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
по программе 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), на-
правленность (профиль) «Математика и Экономика» приводится в Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности выпускника по программе высшего образования - 
программе бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки), направленность (профиль) «Математика и Экономика» приводится в Приложе-
нии 2. 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам). 
 

Область 
профессио-

нальной 
деятельно-

сти  
(по реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессио-

нальной 
деятельно-

сти 

Задачи профессиональной  
деятельности  

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности  
(или области  

знания) 
 

 
01 Обра-
зование и 
наука 
 
 

Педагогиче-
ский  
 

− обучение и воспитание в сфере 
образования в соответствии с тре-
бованиями образовательных стан-
дартов; 

− формирование образовательной 
среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с приме-
нением информационных техно-
логий / использование возможно-
стей образовательной среды для 
обеспечения качества образова-
ния;  

− использование технологий, соот-
ветствующих возрастным особен-
ностям обучающихся и отражаю-
щих специфику предметных об-
ластей; постановка и решение 
профессиональных задач в облас-
ти образования и науки;  

− обучение;  
− воспитание;  
− развитие; 
− образовательные 

системы  
− образовательные 

программы, в том 
числе индивиду-
альные, адаптиро-
ванные 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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− использование в профессиональ-
ной деятельности методов науч-
ного исследования;  

− сбор, анализ, систематизация и 
использование информации по ак-
туальным проблемам образования 
и науки;  

− обеспечение охраны жизни и здо-
ровья учащихся во время образо-
вательного процесса. 

Проектный  
 

− проектирование содержания обра-
зовательных программ и их эле-
ментов с учетом особенностей об-
разовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности 
через преподаваемые учебные 
предметы; 

− проектирование индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания 
и развития обучающихся; 

−  проектирование собственного об-
разовательного маршрута и про-
фессиональной карьеры. 

− обучение;  
− воспитание;  
− развитие;  
− образовательные 

программы, в том 
числе индивиду-
альные, адаптиро-
ванные 

Культурно-
просвети-
тельский 

− изучение и формирование потреб-
ностей детей и взрослых в куль-
турно-просветительской деятель-
ности;  

− организация культурного про-
странства; 

−  разработка и реализация культур-
но-просветительских программ 
для различных социальных групп. 

− обучение;  
− воспитание;  
− развитие;  
− социальная среда 

 

 
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы   
Направленность (профиль) программы бакалавриата – «Математика и Экономика».  
Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует содержание 

программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на об-
ласть, объекты и сферу профессиональной деятельности выпускников; тип задач и задачи 
профессиональной деятельности выпускников; области знания. 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим ООП ВО: бака-
лавр. 

3.3. Объем программы 
Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образователь-
ной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, определяется 
Университетом самостоятельно в учебном плане по соответствующей форме обучения и 
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не превышает 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых об-
разовательных технологий, реализации образовательной программы по индивидуальному 
учебному плану (за исключением ускоренного обучения). 

 
3.4. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в Университете в очной 
форме обучения.  

 
3.5. Срок получения образования 
Срок получения образования по программе бакалавриата вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий, включая каникулы, предоставляемые после прохо-
ждения государственной итоговой аттестации, составляет: 
- в очной форме обучения - 5 лет. 

Срок освоения программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, определяется ФГБОУ ВО «АГПУ» самостоятельно и отражается в 
индивидуальном учебном плане обучающегося. 

При обучении по индивидуальным учебным планам инвалидов и лиц с ОВЗ (на ос-
новании личного заявления обучающихся, отнесённых к указанной категории), срок ос-
воения программы определяется ФГБОУ ВО «АГПУ» самостоятельно с учётом возмож-
ности его увеличения не более, чем на полгода по сравнению со сроком получения обра-
зования, установленного для соответствующей формы обучения, и отражается в индиви-
дуальном учебном плане обучающегося.  

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечи-

вает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в соответст-
вующих областях и сферах профессиональной деятельности и решать задачи профессио-
нальной деятельности. Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам со-
отнесены с установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компе-
тенций. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 
программой бакалавриата. 

 
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по уровню бакалавриата ООП 
ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-
ность (профиль) «Математика и Экономика» устанавливает следующие универсальные 
компетенции (УК). Также программа определяет индикаторы достижения установленных 
УК.    

 
Категория (группа) 
универсальных ком-
петенций 

Код и наименование  
универсальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора дос-
тижения универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осущест-
влять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 
 

УК-1.1. Демонстрирует знание особен-
ностей системного и критического 
мышления и готовность к нему  
УК-1.2. Применяет логические формы 
и процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности  
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УК-1.3. Анализирует источник инфор-
мации с точки зрения временных и 
пространственных условий его воз-
никновения  
УК-1.4. Анализирует ранее сложив-
шиеся в науке оценки информации  
УК-1.5. Сопоставляет разные источни-
ки информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных 
суждений 
УК-1.6. Аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку ин-
формации, принимает обоснованное 
решение 
УК-1.7. Определяет практические по-
следствия предложенного решения за-
дачи 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечиваю-
щих достижение поставленной цели, 
исходя из действующих правовых 
норм  
УК-2.2. Определяет ресурсное обеспе-
чение для достижения поставленной 
цели  
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач  
УК-2.4. Определяет ожидаемые ре-
зультаты решения поставленных задач 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осущест-
влять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет лидер-
ские качества и умения  
УК-3.2. Демонстрирует способность 
эффективного речевого и социального 
взаимодействия  
УК-3.3. Демонстрирует навыки работы 
с институтами и организациями в про-
цессе осуществления социального 
взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-
влять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 
виды устной и письменной коммуни-
кации на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах)  
УК-4.2. Свободно воспринимает, ана-
лизирует и критически оценивает уст-
ную и письменную деловую информа-
цию на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах)  
УК-4.3. Владеет системой норм рус-
ского литературного языка, родного 
языка и нормами иностранного(ых) 
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языка(ов)  
УК-4.4. Использует языковые средства 
для достижения профессиональных 
целей на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах)  
УК-4.5. Выстраивает стратегию устно-
го и письменного общения на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах)в 
рамках межличностного и межкуль-
турного общения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное государ-
ство с исторически сложившимся раз-
нообразным этническим и религиоз-
ным составом населения и региональ-
ной спецификой 
УК-5.2. Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического разви-
тия России в контексте мировой исто-
рии, социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и 
этических учений  
УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию 
и социокультурным традициям своего 
Отечества 
УК-5.4. Конструктивно взаимодейст-
вует с людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успеш-
ного выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции 
УК-5.5. Сознательно выбирает ценно-
стные ориентиры и гражданскую пози-
цию; аргументированно обсуждает и 
решает проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного характе-
ра 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-
режение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию самораз-
вития на основе принци-
пов образования в тече-
ние всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресур-
сы по достижению целей управления 
своим временем в процессе реализации 
траектории саморазвития  
УК-6.2. Объясняет способы планиро-
вания свободного времени и проекти-
рования траектории профессионально-
го и личностного роста  
УК-6.3. Демонстрирует владение 
приемами и техниками психической 
саморегуляции, владения собой и 
своими ресурсами  
УК-6.4. Критически оценивает эффек-
тивность использования времени и 
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других ресурсов при решении постав-
ленных целей и задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-
режение) 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное зна-
чение физических упражнений на ор-
ганизм и личность занимающегося, ос-
новы организации физкультурно- 
спортивной деятельности  
УК-7.2. Определяет личный уровень 
сформированности показателей физи-
ческого развития и физической подго-
товленности  
УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 
комплексы физических упражнений с 
учетом их воздействия на функцио-
нальные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья  
УК-7.4. Демонстрирует применение 
комплексов избранных физических уп-
ражнений (средств избранного вида 
спорта, физкультурно-спортивной ак-
тивности) в жизнедеятельности с уче-
том задач обучения и воспитания в об-
ласти физической культуры личности 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 
умеет обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность окружающих 
 УК-8.2. Использует методы защиты в 
чрезвычайных ситуациях, формирует 
культуру безопасного и ответственного 
поведения 

 
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по уровню бакалавриата ООП 
ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-
ность (профиль) «Математика и Экономика» устанавливает следующие общепрофессио-
нальные компетенции (ОПК). Также программа определяет индикаторы достижения уста-
новленных ОПК. 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование  
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 
Правовые и этические 
основы профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1. Способен осуще-
ствлять профессиональ-
ную деятельность в соот-
ветствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направле-
ний развития образовательной сис-
темы Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативно- правовых 
актов, регламентирующих образо-
вательную деятельность в Россий-
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ской Федерации, нормативных до-
кументов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов дошколь-
ного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего, сред-
него профессионального образова-
ния, профессионального обучения, 
законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства  
ОПК-1.2. Применяет в своей дея-
тельности основные нормативно-
правовые акты в сфере образова-
ния и нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъектах об-
разовательных отношений, полу-
ченных в процессе профессиональ-
ной деятельности.  

Разработка основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ 

ОПК-2. Способен участво-
вать в разработке основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в 
том числе с использовани-
ем информационно-
коммуникационных тех-
нологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает програм-
мы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программы 
дополнительного образования в 
соответствии с нормативно- право-
выми актами в сфере образования 
ОПК-2.2. Проектирует индивиду-
альные образовательные маршруты 
освоения программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (моду-
лей), программ дополнительного 
образования в соответствии с обра-
зовательными потребностями обу-
чающихся  
ОПК-2.3. Осуществляет отбор пе-
дагогических и других технологий, 
в том числе информационно-
коммуникационных, используемых 
при разработке основных и допол-
нительных образовательных про-
грамм и их элементов. 

Совместная и индиви-
дуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучающихся 

ОПК-3. Способен органи-
зовывать совместную и 
индивидуальную учебную 
и воспитательную дея-
тельность обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями, в соответствии с 
требованиями федераль-
ных государственных об-
разовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагности-
руемые цели (требования к резуль-
татам) совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательны-
ми потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов  
ОПК-3.2. Использует педагогиче-
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ски обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы органи-
зации совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся.  
ОПК-3.3. Формирует позитивный 
психологический климат в группе 
и условия для доброжелательных 
отношений между обучающимися 
с учетом их принадлежности к раз-
ным этнокультурным, религиоз-
ным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможно-
стей здоровья  
ОПК-3.4. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения обу-
чающихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации деятель-
ности ученических органов само-
управления  
ОПК-3.5. Осуществляет педагоги-
ческое сопровождение социализа-
ции и профессионального самооп-
ределения обучающихся 

Построение воспиты-
вающей образователь-
ной среды 

ОПК-4. Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 
духовно- нравственных ценностей 
личности и модели нравственного 
поведения в профессиональной 
деятельности  
ОПК-4.2. Демонстрирует способ-
ность к формированию у обучаю-
щихся гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде, способности к труду и жиз-
ни в условиях современного мира, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования 

ОПК-5. Способен осуще-
ствлять контроль и оценку 
формирования результатов 
образования обучающих-
ся, выявлять и корректи-
ровать трудности в обуче-
нии 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор со-
держания, методов, приемов орга-
низации контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответствии с уста-
новленными требованиями к обра-
зовательным результатам обучаю-
щихся  
ОПК-5.2. Обеспечивает объектив-
ность и достоверность оценки об-
разовательных результатов обу-
чающихся  
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 
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трудности в обучении, разрабаты-
вает предложения по совершенст-
вованию образовательного процес-
са. 

Психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6. Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические техноло-
гии в профессиональной 
деятельности, необходи-
мые для индивидуализа-
ции обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 
применяет психолого-
педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные) с учетом раз-
личного контингента обучающихся  
ОПК-6.2. Применяет специальные 
технологии и методы, позволяю-
щие проводить коррекционно-
развивающую работу, формировать 
систему регуляции поведения и 
деятельности обучающихся  
ОПК-6.3. Проектирует индивиду-
альные образовательные маршруты 
в соответствии с образовательными 
потребностями детей и особенно-
стями их развития 

Взаимодействие с уча-
стниками образова-
тельных отношений 

ОПК-7. Способен взаимо-
действовать с участниками 
образовательных отноше-
ний в рамках реализации 
образовательных про-
грамм 

ОПК-7.1. Взаимодействует с роди-
телями (законными представите-
лями) обучающихся с учетом тре-
бований нормативно-правовых ак-
тов в сфере образования и индиви-
дуальной ситуации обучения, вос-
питания, развития обучающегося 
ОПК-7.2. Взаимодействует со спе-
циалистами в рамках психолого-
медико-педагогического конси-
лиума 
ОПК-7.3. Взаимодействует с пред-
ставителями организаций образо-
вания, социальной и духовной сфе-
ры, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы педа-
гогической деятельно-
сти 

ОПК-8. Способен осуще-
ствлять педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы ана-
лиза педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных зна-
ний  
ОПК-8.2. Проектирует и осуществ-
ляет учебно-воспитательный про-
цесс с опорой на знания основных 
закономерностей возрастного раз-
вития когнитивной и личностной 
сфер обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
ООП ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), на-

правленность (профиль) «Математика и Экономика» устанавливает перечисленные ниже 
профессиональные компетенции (ПК) на основе профессиональных стандартов, соответ-
ствующих профессиональной деятельности выпускников, перечисленных в приложении 1, 
на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к вы-
пускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в ко-
торой востребованы выпускники – отрасли образования. Также программа определяет ин-
дикаторы достижения установленных профессиональных компетенций. 

Все перечисленные ниже профессиональные компетенции установлены образова-
тельной организацией самостоятельно.  

 
Задачи  

профессиональной 
деятельности 

Код и наименование  
профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

профессиональной компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Профессиональные компетенции, установленные ФГБОУ ВО «АГПУ» на основе профес-
сиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускни-
ков, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта  
− обучение и воспи-

тание в сфере обра-
зования в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стандар-
тов; 

− формирование об-
разовательной сре-
ды для обеспечения 
качества образова-
ния, в том числе с 
применением ин-
формационных 
технологий / ис-
пользование воз-
можностей образо-
вательной среды 
для обеспечения 
качества образова-
ния;  

− использование тех-
нологий, соответст-
вующих возрас-
тным особенностям 
обучающихся и от-
ражающих специ-
фику предметных 

ПК-1. Способен успешно 
взаимодействовать в раз-
личных ситуациях педаго-
гического общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально 
значимыми педагогическими рече-
выми жанрами  
ПК-1.2. Создает речевые высказыва-
ния в соответствии с этическими, 
коммуникативными, речевыми и язы-
ковыми нормами  
ПК-1.3. Умеет реализовывать различ-
ные виды речевой деятельности в 
учебно-научном общении, создавать 
тексты различных учебно-научных 
жанров 

ПК-2. Способен осущест-
влять целенаправленную 
воспитательную деятель-
ность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм по-
становки воспитательных целей, про-
ектирования воспитательной дея-
тельности и методов ее реализации с 
требованиями ФГОС 
ПК-2.2. Демонстрирует способы ор-
ганизации и оценки различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игро-
вой, трудовой, спортивной, художе-
ственной и т.д.), методы и формы ор-
ганизации коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, экспедиций 
и других мероприятий (по выбору)  
ПК-2.3. Демонстрирует способы ока-
зания помощи и поддержки в органи-
зации деятельности ученических ор-
ганов самоуправления  
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областей; поста-
новка и решение 
профессиональных 
задач в области об-
разования и науки;  

− использование в 
профессиональной 
деятельности мето-
дов научного ис-
следования;  

− сбор, анализ, сис-
тематизация и ис-
пользование ин-
формации по акту-
альным проблемам 
образования и нау-
ки;  

− обеспечение охра-
ны жизни и здоро-
вья учащихся во 
время образова-
тельного процесса 

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 
способы оказания консультативной 
помощи родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся, в том чис-
ле родителям, имеющим детей с ОВЗ 
ПК-2.5. Объясняет и анализирует по-
ступки детей, реальное состояние дел 
в группе с учетом культурных разли-
чий детей, возрастных и индивиду-
альных особенностей детей, межлич-
ностных отношений и динамики со-
циализации личности 

ПК-3. Способен реализо-
вывать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными методика-
ми и технологиями, в том 
числе информационными, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обу-
чения в соответствии с нормативны-
ми документами в сфере образования, 
возрастными особенностями особен-
ностями обучающихся, дидактиче-
скими задачами урока  
ПК-3.2. Осуществляет отбор пред-
метного содержания, методов, прие-
мов и технологий, в том числе ин-
формационных, обучения истории и 
обществознанию, организационных 
форм учебных занятий, средств диаг-
ностики в соответствии с планируе-
мыми результатами обучения  
ПК-3.3. Проектирует план-конспект / 
технологическую карту урока исто-
рии и обществознания 
ПК-3.4. Формирует познавательную 
мотивацию обучающихся к истории и 
обществознанию в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

ПК-4. Способен формиро-
вать развивающую обра-
зовательную среду для 
достижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обу-
чения средствами препо-
даваемых учебных пред-
метов 

ПК-4.1. Участвует в создании компо-
нентов развивающей образователь-
ной среды, применяя потенциал пре-
подаваемых учебных предметов, с 
целью достижения стабильных поло-
жительных результатов обучения  
ПК-4.2. Формирует образовательную 
среду школы в целях достижения 
личностных, предметных и мета-
предметных результатов обучения 
средствами преподаваемого предмета  
ПК-4.3. Использует развивающий по-
тенциал образовательной среды шко-
лы в обучении предмету, во внеуроч-
ной деятельности 

ПК-5. Способен к обеспе-
чению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 

ПК-5.1. Оказывает первую доврачеб-
ную помощь обучающимся   
ПК-5.2. Применяет меры профилак-
тики детского травматизма  
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процессе и внеурочной 
деятельности 

ПК-5.3. Применяет здоровьесбере-
гающие технологии в учебном про-
цессе 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
− проектирование со-

держания образова-
тельных программ 
и их элементов с 
учетом особенно-
стей образователь-
ного процесса, за-
дач воспитания и 
развития личности 
через преподавае-
мые учебные пред-
меты; 

− проектирование 
индивидуальных 
маршрутов обуче-
ния, воспитания и 
развития обучаю-
щихся; 

−  проектирование 
собственного обра-
зовательного мар-
шрута и профес-
сиональной карье-
ры 

ПК-6. Способен проекти-
ровать содержание обра-
зовательных программ и 
их элементов 

ПК-6.1. Участвует в проектировании 
основных и дополнительных образо-
вательных программ  
ПК-6.2. Проектирует рабочие про-
граммы учебных предметов  

ПК-7. Способен проекти-
ровать индивидуальные 
образовательные маршру-
ты обучающихся по пре-
подаваемым учебным 
предметам 

ПК-7.1. Разрабатывает индивидуаль-
но ориентированные учебные мате-
риалы по истории и обществознанию 
с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся, их особых обра-
зовательных потребностей  
ПК-7.2. Проектирует и проводит ин-
дивидуальные и групповые занятия 
по истории и обществознанию для 
обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями  
ПК-7.3. Использует различные сред-
ства оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся при изуче-
нии предмета 

ПК-8. Способен проекти-
ровать траектории своего 
профессионального роста 
и личностного развития 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 
профессионального и личностного 
развития  
ПК-8.2. Осуществляет отбор средств 
реализации программ профессио-
нального и личностного роста  
ПК-8.3. Разрабатывает программы 
профессионального и личностного 
роста 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 
− изучение и форми-

рование потребно-
стей детей и взрос-
лых в культурно-
просветительской 
деятельности;  

− организация куль-
турного простран-
ства; 

−  разработка и реа-
лизация культурно-
просветительских 
программ для раз-
личных социальных 
групп 

ПК-9. Способен выявлять 
и формировать культур-
ные потребности различ-
ных социальных групп 

ПК-9.1. Изучает потребности различ-
ных социальных групп в культурно-
просветительской деятельности  
ПК-9.2. Использует различные сред-
ства, методы, приемы и технологии 
формирования культурных запросов 
и потребностей различных социаль-
ных групп 

ПК-10. Способен разраба-
тывать и реализовывать 
культурно- просветитель-
ские программы в соот-
ветствии с потребностями 
различных социальных 
групп 

ПК-10.1. Организует культурно-
образовательное пространство, ис-
пользуя содержание учебных предме-
тов  
ПК-10.2. Использует отечественный и 
зарубежный опыт организации куль-
турно-просветительской деятельно-
сти  
ПК-10.3. Участвует в популяризации 
знаний по преподаваемому предмету 
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среди различных групп населения 
ПК-10.4. Применяет различные тех-
нологии и методики культурно-
просветительской деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Профессиональные компетенции, установленные ФГБОУ ВО «АГПУ» на основе проведе-
ния консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, 

в которой востребованы выпускники – отрасли образования  
− обучение и воспи-

тание в сфере обра-
зования в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стандар-
тов; 

− формирование об-
разовательной сре-
ды для обеспечения 
качества образова-
ния, в том числе с 
применением ин-
формационных 
технологий / ис-
пользование воз-
можностей образо-
вательной среды 
для обеспечения 
качества образова-
ния;  

− использование тех-
нологий, соответст-
вующих возрас-
тным особенностям 
обучающихся и от-
ражающих специ-
фику предметных 
областей; поста-
новка и решение 
профессиональных 
задач в области об-
разования и науки;  

− использование в 
профессиональной 
деятельности мето-
дов научного ис-
следования;  

− сбор, анализ, сис-
тематизация и ис-
пользование ин-
формации по акту-
альным проблемам 
образования и нау-

ПК-11. Способен исполь-
зовать теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения ис-
следовательских задач в 
предметной области (в со-
ответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в об-
ласти образования 

ПК-11.1. Осуществляет различные 
виды практической деятельности, 
обеспечивающие самостоятельное 
приобретение учащимися знаний, 
умений и навыков в области матема-
тики 
ПК-11.2. Применяет теоретические 
навыки решения задач  

ПК-12. Способен выде-
лять структурные элемен-
ты, входящие в систему 
познания предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем обу-
чения), анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 

ПК-12.1. Устанавливает взаимосвязи 
между теорией и ее приложениями 
при анализе задач и обоснований 
принимаемых решений на основе ба-
зовых математических знаний  
ПК-12.2. Применяет теоретические 
знания по математике при моделиро-
вании различных проблемных ситуа-
ций 
 

ПК-13. Способен соотно-
сить основные этапы раз-
вития предметной области 
(в соответствии с профи-
лем и уровнем обучения) с 
ее актуальными задачами, 
методами и концептуаль-
ными подходами, тенден-
циями и перспективами ее 
современного развития 

ПК-13.1 Осознает и выделяет основ-
ные исторические этапы и законо-
мерности становления и развития ма-
тематической науки 
ПК-13.2. Обосновано использует ме-
тодические и методологические под-
ходы в различных разделах матема-
тики при решении практических за-
дач 

ПК-14. Способен устанав-
ливать содержательные, 
методологические и миро-
воззренческие связи пред-
метной области (в соот-
ветствии с профилем и 
уровнем обучения) со 
смежными научными об-
ластями 

ПК-14.1. Устанавливает связи между 
различными учебными предметами, 
использует общие методы для систе-
матизации и обобщения знаний и 
умений, полученных при изучении 
различных предметов 
ПК-14.2. Осознает методологические 
и мировоззренческие основы изучае-
мого раздела математики  

ПК-15. Способен опреде-
лять собственную пози-
цию относительно дискус-
сионных проблем пред-
метной области (в соот-
ветствии с профилем и 

ПК-15.1. Владеет навыками поиска 
первичной научной и научно-
методической информации в области 
математики 
ПК-15.2. Проявляет способность ар-
гументировано и логически верно и 
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ки;  

обеспечение охра-
ны жизни и здоро-
вья учащихся во 
время образова-
тельного процесса 

уровнем обучения) ясно выражать свою позицию в об-
ласти теории и методики обучения 
математике  

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Характеристика структуры и содержания образовательной программы 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП ВО регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; рабо-
чими программами практик; календарным учебным графиком, а также методическими ма-
териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-
гий.  

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  
Блок 2 «Практика»;  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата  
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 231 з.е. 
Блок 2 Практика 60 з.е. 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 з.е. 
Объём программы бакалавриата  300 з.е. 
 

Объёмы и формы промежуточной аттестации дисциплин (модулей), включенных в 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» определены в учебных планах. 

Настоящая программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по фило-
софии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Настоящая программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (моду-
лей) по физической культуре и спорту: 
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-
ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках 
элективных дисциплин в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с уче-
том состояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе 
- практики). Их типы, объемы, формы промежуточной аттестации определены в учебных 
планах.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797864/#12111
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797864/#12111
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В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, форми-
руемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета 
объема государственной итоговой аттестации, составляет 76% процентов от общего объе-
ма программы бакалавриата. 

В процессе обучения по программе бакалавриата обучающимся обеспечена воз-
можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин. Их 
названия, объемы, формы промежуточной аттестации определены в учебных планах. Фа-
культативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата.  

Содержание программы бакалавриата определяют следующие документы, являю-
щиеся неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего образования:  
 учебные планы,  
 календарные учебные графики,  
 рабочие программы дисциплин,  
 рабочие программы практик, 
 программа государственной итоговой аттестации, 
 оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации, государственной итоговой аттестации, 
 иные нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.  
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регулируются разделом III Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (ут-
верждён Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными акта-
ми Университета. 

 
5.2. Типы практики 
Образовательная программа бакалавриата предусматривает прохождение обучаю-

щимися перечисленных ниже типов учебных и производственных практик. 
Типы учебной практики: 

− технологическая (проектно-технологическая практика); 
− ознакомительная практика; 
− научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 
− -информационно-вычислительная практика  
− -предметная практика 

Типы производственной практики:  
− педагогическая практика; 
− педагогическая адаптационная практика; 
− педагогическая тьюторская практика; 
− педагогическая вожатская практика; 
− педагогическая ранняя преподавательская; 
− научно-исследовательская работа; 
− технологическая (проектно-технологическая практика). 

Объемы практик каждого типа установлены Университетом самостоятельно и ука-
заны в учебных планах. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений предусматривает 
прохождение обучающимися учебной предметной практики. 
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5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Структура учебного плана программы бакалавриата включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебные планы (с учётом форм реализации программы) представлены в Приложе-
нии 4. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО 
по годам, включая теоретическое обучение, практику, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию. Календарный учебный график представлен в Приложении 5 (шаб-
лон календарного учебного графика) в Приложении 6 (календарный график на учебный 
год).  

 
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы учебных дисциплин, относящихся как к обязательной части, 

так и к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 
представлены в Приложении 7. Аннотации названных рабочих программ учебных дис-
циплин сформированы в виде отдельного документа и представлены в Приложении 8. 

 
5.5. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы практик, относящихся как к обязательной части, так и к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, представлены в 
Приложении 9. Аннотации названных рабочих программ практик сформированы в виде 
отдельного документа и представлены в Приложении 10. 

 
5.6. Характеристика оценочных материалов текущего контроля и промежу-

точной аттестации 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные материалы, позволяющие оценить 
достижение обучающимися в процессе освоения дисциплины (модуля), прохождения 
практики по образовательной программе запланированных образовательных результатов. 

Оценочные материалы – это являющийся частью нормативно-методической системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 
образования комплект контрольно-оценочных средств и критериев оценивания, построен-
ный на основе приведенных во ФГОС ВО типов профессиональных задач с учетом трудо-
вых функций, компетенций обучающихся и предназначенный для оценивания образова-
тельных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения дисциплины (мо-
дуля), прохождения практики по ООП ВО. 

Оценочные материалы разрабатываются как компенентностно-ориентированные 
средства оценивания результатов обучения. Основной целью оценочных материалов явля-
ется оценивание сформированных у обучающихся умений и навыков, в том числе умений 
и навыков действовать в профессиональных ситуациях и способности разрешать пробле-
мы, возникающие в процессе трудовой деятельности.  

Условием успешности выполнения заданий, включённых в оценочные материалы, 
является их структура, которая включает следующие элементы:  
− перечень проверяемых компетенций с учётом индикаторов их достижения, образова-

тельных результатов;  
− цель выполнения задания (четкая её постановка должна способствовать пониманию 

обучающимся необходимости выполнения задания для формирования компетенций с 
учётом индикаторов их достижения);  

− описание задания (объяснение сути выполняемого задания, его характеристика, «поша-
говая» инструкция выполнения учебных действий для достижения результата; степень 
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подробности этой инструкции зависит от сформированности учебных умений и навы-
ков обучающихся);  

− критерии оценивания качества и уровня выполнения задания, выраженные в качествен-
ных характеристиках в соответствии с установленными шкалами оценивания.  

Наличие заранее сформулированных критериев оценки заданий не только обеспе-
чивает объективность и транспарентность процесса проверки, но и задает обучающемуся 
четкие ориентиры качественного выполнения заданий.  

В качестве оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 
и оценки сформированности компетенций обучающихся в процессе освоения дисциплин, 
прохождения практик в рамках данной образовательной программы бакалавриата исполь-
зуются: коллоквиумы, контрольные работы, компьютерное и бланковое тестирование, вы-
полнение профессионально-ориентированных заданий, решение кейсов, разработка и за-
щита проектов, написание и защита рефератов, сбор и представление портфолио, выпол-
нение комплекта практических заданий, ведение дневников практик и другие формы, ука-
занные в рабочих программах дисциплин, рабочих программах практик. 

Использование оценочных материалов для текущего и промежуточного контроля 
позволяет сформировать комплексную оценку качества работы обучающихся в процессе 
освоения ими дисциплин (модулей), практик данной образовательной программы бака-
лавриата, когда оценка по дисциплине или практике, которая вносится в зачётную или эк-
заменационную ведомость и зачетную книжку, отражает не только итоги сдачи экзамена 
или зачета, но и результаты работы обучающегося в течение периода освоения дисципли-
ны, прохождения практики. 

Примеры оценочных материалов представлены в рабочих программах дисциплин, 
рабочих программах практик. 

 
5.7. Характеристика программы государственной итоговой аттестации и 

оценочных материалов ГИА 
 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников Университета 

является составной частью образовательной программы высшего образования и направле-
на на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-
дач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО с учетом профессионального 
стандарта.  

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опре-
деления соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта. 

Основными задачами ГИА являются:  
- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и 
профессиональных стандартов (при наличии); 

- принятие решения о присвоении выпускнику по результатам государственной 
итоговой аттестации квалификации по соответствующим направлениям подготовки и вы-
даче документа об образовании и о квалификации; 

- разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу государст-
венного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных работ, утвержденные Университетом, а также порядок по-
дачи и рассмотрения апелляций разрабатывается в соответствии с требованиями, установ-
ленными локальными нормативными актами Университета, доводится до сведения обу-



24 
 

чающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттеста-
ции. 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-
граммы, представлены в оценочных материалах для государственной итоговой аттеста-
ции.  

Оценочные материалы для проведения государственного экзамена содержат вопро-
сы и задания интегрированного типа, позволяющие проверить уровень сформированности 
у выпускников универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций, обозначенных в ФГОС ВО и образовательной программе. 

Государственный экзамен носит комплексный характер. Содержание оценочных 
материалов для его проведения разрабатывается на междисциплинарной основе, с исполь-
зованием разделов дисциплин (модулей), включённых в структуру программы бакалав-
риата и связанных с профессиональной деятельностью выпускника. 

Для достижения поставленной цели государственный экзамен включает в себя два 
вида диагностики:  
1) проверку знаний выпускников;  
2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на проверку 
умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности. Задания формули-
руются в виде кейсов.  

Оценивание ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в хо-
де заседания государственной экзаменационной комиссии на основе выделенных индика-
торов сформированности компетенций и готовности к выполнению трудовых функций и 
осуществлению трудовых действий.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является обязательным эле-
ментом образовательной программы, формой научно-исследовательской и (или) проект-
ной работы студента. Защита ВКР входит в обязательную часть ГИА.  

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у выпускника 
универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-
тенций, обозначенных в ФГОС ВО и ООП. 

Для выполнения обучающимися ВКР утверждается актуальная тематика, соответ-
ствующая современному состоянию и перспективам развития науки, техники, образова-
ния, культуры.  

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельст-
вующий о наличии фундаментальной подготовки по направлению подготовки с учетом 
направленности (профиля) программы бакалавриата и навыков выполнения исследова-
тельских и (или) проектных работ.  

Содержание ВКР должно учитывать установленные ООП требования к профессио-
нальной подготовленности выпускника. Оценивание ВКР и результатов её защиты осуще-
ствляется с учётом отражения в содержании: 
− способности выпускника к анализу состояния научных исследований и (или) проектных 

разработок по избранной теме;  
− уровня теоретического мышления выпускника; 
− способности выпускника применять теоретические знания для решения практических 

задач;  
− способности выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты выпол-

ненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
Программа государственной итоговой аттестации по основной образовательной 

программе бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки), направленность (профиль) «Математика и Экономика» представлена в составе 
ООП ВО отдельным документом в Приложени11. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации в составе ООП ВО 
представлена отдельным документом в Приложении 12. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации 

программы бакалавриата, определённых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
«Математика и Экономика». 

 
6.1. Общесистемные условия реализации ООП 
Университет располагает на праве собственности, а также на ином законном осно-

вании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помеще-
ниями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисципли-
ны (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 
планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
(далее - ЭИОС) Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне 
её.  

ЭИОС Университета 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 ра-
бот и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-
образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: 
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 
 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации. 

Адрес официального сайта университета:  http://www.agpu.net/  
Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «АГПУ»: http://plany.agpu.net/  
 
6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ООП 
Для реализации программы бакалавриата используются помещения, представляю-

щие собой учебные аудитории для проведения всех видов учебных занятий, предусмот-
ренных учебным планом, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-
ния, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым комплектом лицен-
зионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечест-
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венного производства, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин и 
обновляется при необходимости. 

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией и мате-
риалами по всем дисциплинам (модулям), практикам и ГИА. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-
деляется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.1. Современные профессиональные базы данных:  
1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 
2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) – http://school-collection.edu.ru 
4. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 
5. Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier 
https://www.sciencedirect.com/ 
6. Базы данных Scopus издательства Elsevier 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

\ 
6.2.2. Информационные справочные системы: 
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://eor.edu.ru/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru. 
5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 
6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru 
7. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
 
В Университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки).  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks», базовая версия ЭБС IPRbooks (он-

лайн). Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», базовая 
часть ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

 
6.3. Кадровые условия реализации ООП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-
ми Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации програм-
мы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в действующих на момент реализации программы бакалав-
риата квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при нали-
чии). 

Более 70 процентов численности педагогических работников Университета, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

http://www.edu.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://school-collection.edu.ru/
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://fgosvo.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl
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мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины. 

Более 10 процентов численности педагогических работников Университета, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-
мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-
фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-
вятся выпускники, имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Более 65 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень и (или) ученое звание. 
 

6.4. Финансовое обеспечение реализации ООП  
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме 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 
Минобрнауки России. 

 
6.5. Применяемые механизмы оценки качества ООП 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-
ней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и действую-
щие в ней механизмы определяются локальными нормативными и (или) распорядитель-
ными актами Университета. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

Аналитические материалы по результатам проведённых процедур внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
бакалавриата разрабатываются и хранятся в порядке, определённом локальными норма-
тивными и (или) распорядительными актами Университета. Названные материалы учиты-
ваются при актуализации и обновлении реализуемой программы. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриа-
та в рамках процедуры государственной аккредитации, осуществляется с целью подтвер-
ждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требова-
ниям ФГОС ВО с учетом соответствующей примерной ООП. 

На основе решения ученого совета Университет может принимать участие в проце-
дурах внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-
ся по программе бакалавриата, которые могут осуществляться в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-
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дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов и требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Нормативно-методические документы и материалы, не нашедшие отражения в 

предыдущих разделах ООП, включены в структуру программы бакалавриата в виде от-
дельных документов и размещены в ЭИОС Университета или на страницах официального 
сайта Университета. 
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8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ 
Сведения о коллективе разработчиков ООП ВО приведены в таблице.  

№/
№ 

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень 

Учёное  
звание 

Почётное 
звание, 

членство в 
государст-

венных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
российских 
академиях, 
творческих 

союзах 

Должность 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

Мозговая Мария 
Александровна 

- - 
 

- Старший преподава-
тель кафедры мате-
матики, физики и 

методики их препо-
давания 

2.  Немых Ольга 
Анатольевна 

Кандидат  
педагогических 

наук 

Доцент - Заведующий кафед-
рой математики, фи-
зики и методики их 

преподавания 
3.  Тарасова Татьяна 

Александровна 
Кандидат  
физико-

математиче-
ских наук 

Доцент - Доцент кафедры ма-
тематики, физики и 
методики их препо-

давания 
4.  Пшмахова  

Мадина  
Исмаиловна 

Кандидат эко-
номических 

наук 

Доцент - Заведующий кафед-
рой экономики и 

управления 
5.  Терсакова Анжела 

Арсеновна 
 

Кандидат  
педагогических 

наук 
 
 

Доцент - Заведующий кафед-
рой теории, истории 
педагогики и обра-

зовательной практи-
ки  

6.  Дохоян Анна  
Меликсовна 

Кандидат  
психологиче-

ских наук 
 
 

Доцент - Заведующий кафед-
рой социальной, 

специальной педаго-
гики и психологии 

7.  Гуреева Вера 
Викторовна 

- - Заслужен-
ный учитель 
школы РФ 

Директор МБОУ 
гимназия № 1 
 

 



30 
 

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ООП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЕЁ ДОКУМЕНТОВ 
 

Изменение Дата и номер 
протокола  

ученого совета 
факультета/ ин-
ститута), на ко-

тором были 
рассмотрены 
вопросы о не-
обходимости 

внесения изме-
нений в ООП 

Дата и номер 
протокола 

ученого  
совета Уни-

верситета, на 
котором бы- 

ли утвер-
ждены изме-

нения в 
ООП 

Дата  
введения 

изменений 

В связи с вступлением силу при-
каза Минобрнауки России и Мин-
просвещения России от 5 августа 
2020 г. №885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (дата 
вступления в силу 22.09.2020 г.): 

1) включить названный приказ в 
перечень нормативных правовых ак-
тов, перечисленных в ООП в разделе 
1.2. Нормативно-правовая база; 

2) в ООП в разделе 1.2. Норма-
тивно-правовая база заменить фразу: 
«приказ Минобрнауки России от 
27.11.2015 г. № 1383 «Об утвержде-
нии Положения о практике обучаю-
щихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные 
программы высшего образования» 
на следующий текст: «приказ Ми-
нобрнауки России от 27.11.2015 г. № 
1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные 
образовательные программы высше-
го образования» - до признания ут-
ратившим силу приказом Минобр-
науки России и Минпросвещения 
России от 05 августа 2020 года 
№885/390» 

05.10.2020 г. 
 протокол № 3 

09.10.2020 г., 
протокол №19 

12.10.2020 г. 

 
 


