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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников.
2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ( в действующей редакции).
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от
22февраля 2018 г. №
126.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года №301.
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный ПриказомМинистерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. No 636.
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. No 1383.
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. No 816.
 Устав Тольяттинского государственного университета.
 другие нормативные акты Университета.
3. Термины и определения
3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:
‒ Основная профессиональная образовательная программа высшего образования ‒ система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели,
ожидаемые результаты освоения образовательной программы, содержание, условия, порядок
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.
‒ Примерная основная образовательная программа ‒ система документов,включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию (примерный
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программ.
‒ Направление подготовки / Специальность ‒ совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области.
‒ Направленность (профиль) / Специализация ‒ ориентация образовательнойпрограммы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки / специальности пу-

тем ориентации ее на: область (области)профессиональной деятельности и сферу (сферы)
профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной
деятельности выпускников; при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.
‒ Компетентностная модель выпускника ‒ комплексный интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции».
‒ Область профессиональной деятельности ‒ совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
‒ Компетенция ‒способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.
‒ Результаты освоения образовательной программы ‒усвоенные знания, полученные умения и освоенные компетенции.
‒ Индикаторы достижения компетенций ‒ обобщенные характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции.
4. Цель ОПОП ВО
Подготовка магистров к педагогической, проектной, научно-исследовательской видам деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области математического образования, в частности:
‒ подготовка к преподаванию математических дисциплин в системе общего среднего
и дополнительного общего образования в соответствии с нормативно-правовыми актами и
нормами профессиональной деятельности учителя общеобразовательного учреждения;
‒ подготовка к проектированию содержания обучения математике для решения задач
обучения математике учащихся на ступени среднего общего образования и в системе дополнительного общего образования;
‒ проектирование средств, методов и технологий обучения учащихся на ступени
среднего общего образования;
‒ анализ и создание научно обоснованных средств, методик и технологий обучения
математике для общеобразовательного учреждения;
‒ создание научно обоснованных средств диагностики качества математического образования учащихся на ступени среднего общего образования.
5. Сроки освоения ОПОП ВО
Очная форма обучения – 2 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения на основании личного
заявления.
6. Трудоемкость ОПОП ВО

Квалификация

Трудоемкость
(в зачетных единицах)

Трудоемкость одной
зачетной единицы

магистр

120

36 академических
часов

7. Сведения о структуре основной образовательной программы

Общая структура программы
Тип программы магистратуры
Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Блок 1
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Блок 2
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государБлок 3
ственного экзамена (при наличии)
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работе

Единица измерения
прикладной/
академический
зачетные единицы
зачетные единицы

Значение сведений

65
17

зачетные единицы

48

зачетные единицы

46

зачетные единицы

31

зачетные единицы

15

зачетные единицы

9

зачетные единицы

3

зачетные единицы

6

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы) профессиональной деятельности)
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).
Объект или область знаний:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- проектирование и реализация программ основного, среднего общего образования,
дополнительного образования.
9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников
- педагогический (основной);
- проектный;
- научно-исследовательский.
Задачи педагогической деятельности
Реализация образовательного процесса по математике в системе общего среднего и
дополнительного общего образования в соответствии с нормативно-правовыми актами и
нормами профессиональной деятельности учителя общеобразовательного учреждения.
Задачи проектной деятельности
Проектирование содержания обучения математике для решения задач обучения математике учащихся на ступени среднего общего образованияи в системе дополнительного общего образования;

Проектирование средств, методов и технологий обучения учащихся на ступени среднего общего образования.
Задачи научно-исследовательской деятельности
Анализ и создание научно обоснованных средств, методик и технологий обучения математике для общеобразовательного учреждения.Создание научно обоснованных средств диагностики качества математического образования учащихся на ступени среднего общего образования.
10. Особенности реализации ОПОП ВО
10.1. Язык реализации программы ‒ русский.
10.2. Использование сетевой формы реализации программы ‒ нет.
10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных технологий:
Очная форма обучения ‒ нет.
Заочная форма обучения – исключительно ДОТ.
10.4. Образовательная программа является кросс-программой ‒ нет.

11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и
индикаторы их достижения
Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:
11.1. Универсальные компетенции
Наименование
Код и наименование
категории (группы)
компетенции
компетенций
Системное и крити- УК-1. Способен осуществческое мышление
лять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет
этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов
ИУК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для
выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации
ИУК-1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе
системного подхода, оценивает их преимущества и риски
ИУК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные суждения и
оценки. Предлагает стратегию действий
ИУК-1.5. . Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по
разрешению проблемной ситуации
ИУК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта
ИУК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект
ИУК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирает оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта
ИУК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и
результатов проекта
ИУК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставлено цели, определяет роль каждого участника в команде
ИУК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения
разных людей
ИУК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную,
вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для руко-

Коммуникация

УК-4. Способен применять
современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбе-

УК-6. Способен определять
и реализовать приоритеты
собственной деятельности

водства командой и достижения поставленной цели
ИУК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и
планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, контролирует их выполнение
ИУК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. Соблюдает этические нормы взаимодействия
ИУК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно
приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами
ИУК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках
ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
ИУК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках
ИУК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык
ИУК- 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ
ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач образования
ИУК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
ИУК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов
(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых
для решения задач самоорганизации и саморазвития

режение)

и способы ее совершенствования на основе самооценки

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их
достижения
ИУК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов
ИУК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов для совершенствования своей деятельности
ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности
для приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей деятельности

11.2. Общепрофессиональные компетенции
Наименование
категории (группы) компетенций
Правовые и этические основы профессиональной деятельности

Разработка основных и дополнительных образовательных программ

Код и наименование компетенции
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми
актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации
ИОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования
ИОПК-1.3. Владеет: действиями (умениями) по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (умениями) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов всех уровней образования
ОПК-2. Способен проекти- ИОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных документов, необходимых для
ровать основные и дополпроектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
нительные образовательные обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной
программы и разрабатывать программы и требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения
научно-методическое обес- современного образовательного процесса

печение их реализации

Совместная и индивидуальная учебная
и воспитательная
деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

Построение воспитывающей образовательной среды

ОПК-4. Способен создавать
и реализовывать условия и
принципы духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей

Контроль и оценка

ОПК-5. Способен разраба-

ИОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;
проектировать отдельные структурные компоненты ООП
ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в образовании; опытом участия в проектировании ООП
ИОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения
ИОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации
образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования
ИОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (умениями) оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне образования
ИОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности
различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей
ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
ИОПК-4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.)
ИОПК-5.1. Знает: принципы организации контроля и оценивания образовательных ре-

формирования образовательных результатов

тывать программы мониторинга образовательных результатов обучающихся,
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении

Психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

Взаимодействие с
участниками образовательных отношений

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений

зультатов обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и
методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении
ИОПК-5.2. Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении
ИОПК-5.3. Владеет: действиями (умениями) применения методов контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных
результатов обучающихся, оценки результатов их применения
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы
проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе
инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
ИОПК-6.3. Владеет: умениями учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе; умениями отбора и использования психолого-педагогических (в том
числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; умениями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуально-ориентированных образовательных программ
(совместно с другими субъектами образовательных отношений)
ИОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения
ИОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для
реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для
организации взаимодействия приемы организаторской деятельности
ИОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в образователь-

Научные основы педагогической деятельности

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и
результатов исследований

ном процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных отношений
ИОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; требования к субъектам
педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности
ИОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные научные знания и результаты исследований для выбора методов в педагогической деятельности
ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической деятельности;
осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с
учетом результатов научных исследований

11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стадартом(амии) с указанием
трудовой(ых) функции(ий)

Тип задач профессиональной
деятельности

Задача профессиональной деятельности
(устанавливаются самостоятельно)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

Обязательные профессиональные компетенции – если предусмотрено ПООП
Педагогический Реализация обПК-1. Спосо- ИПК-1.1. Знает основные
разовательных
бен реализомодели построения процесса
программ разно- вывать прообучения математике для
го уровня (базо- граммы обуступени среднего общего
вого и углублен- чения матеобразования и дополнитель-

Основание:
Профессиональный(е) стандарт(ы)
(указать код и наиме- Обобщенная
нование профстантрудовая
дарта при наличии)
функция (указать код и
или иные требования в соответствии с наименование
ФГОС ВО (указать
из профстаноснование в скобках,
дарта)
например, требования
работодателей, анализ опыта)
01.001
01.003
Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, началь-

Общепедагогическая
функция. Обучение
Воспитатель-

Трудовая(ые)
функция(и)
(указать код и
наименование
из профстандарта)

A/01.6

A/02.6

ного) по математике на ступени
среднего общего
образования

матике (базового и углубленного уровней) на ступени среднего
общего образования и
программ дополнительного математического образования

ного общего образования
ном общем, основном
ИПК-1.2. Умеет: отбирать
общем, среднем обсоответствующее содержащем образовании)
ние, методы и приемы для
(воспитатель,
реализации программ обуче- учитель) от 18.10.2013
ния математике (базового и
№ 544н (с изм. от
углубленного уровней) на
25.12.2014; от
ступени среднего общего об- 19.02.2015;
разования и программ доот 23.08.2016 )
полнительного математического образования, а также
для диагностики и оценки
результатов освоения обучающимися основных и дополнительных образовательных
программ по математике
ИПК-1.3. Владеет: адекватными конкретной ситуации
действиями по реализации
программ обучения математике (базового и углубленного уровней) на ступени среднего общего образования и
программ дополнительного
Рекомендуемые профессиональные компетенции – если предусмотрено ПООП
Проектный
Проектирование ПК-2. Спосо- ИПК-2.1. Знает: основы ма01.001
программ обубен проектитематических и методиче01.003
чения математи- ровать проских теорий и перспективке (базового и
граммы обуных направлений развития
углубленного
чения математематики и методики ее
уровней) на сту- матике (базо- преподавания для формиропени среднего
вого и углуб- вания содержания образоваобщего образоленного уров- тельных программ (базового
вания и проней) на стуи углубленного уровней) на

ная
деятельность
Развивающая
деятельность
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного и
среднего
общего образования
Модуль
"Предметное
обучение. Математика"

Модуль
"Предметное
обучение. Математика"

A/03.6
B/03.6

B/04.6

B/04.6

грамм дополнительного математического образования

пени среднего
общего образования и
программ дополнительного математического образования

ступени среднего общего образования и программ дополнительного математического образования
ИПК-2.2. Умеет: проектировать программы обучения
математике (базового и
углубленного уровней) на
ступени среднего общего образования и программ дополнительного математического образования
ИПК-2.3. Владеет: приемами
построения программ обучения математики разного
уровня и направленности,
включая программы индивидуального обучения
Проектирование ПК-3. Спосо- ИПК-3.1. Знает: особенности
содержания и
бен проектисодержания обучения матеучебноровать содер- матике (на ступени среднего
методического
жание и
общего образования, а также
обеспечения для учебнодополнительного образоваорганизации
методические ния и направления его развиразличных видов материалы,
тия и обогащения; учебнодеятельности
обеспечиваметодического обеспечения
учащихся при
ющие реалиобразовательного процесса,
освоении прозацию пронормативные требования к
грамм обучения грамм разного нему
математике (ба- уровня и
ИПК 3.2 Умеет: отбирать инзового и углубнаправленно- струментарий и методы для
ленного уровсти по матеорганизации различных виней) на ступени
матике
дов деятельности учащихся
среднего общего
при освоении программ обу-

01.001
01.003

Модуль
"Предметное
обучение. Математика"

B/04.6

образования и
программ дополнительного
математического
образования
Научноисследовательский

Анализ и создание программ,
механизмов, инструментария,
направленного
на повышение
эффективности
процесса обучения математике
в системе общего и дополнительного математического образования

чения математике (базового
и углубленного уровней) на
ступени среднего общего
образования и программ дополнительного математического образования
ПК-4. Спосо- ИПК-4.1. Знает: особенности
бен проводить проведения исследований в
исследование области математики и матеэлементов со- матического образования
временной
ИПК-4.2. Умеет: решать исматематики и следовательские задачи с
системы маучетом содержательного и
тематическо- организационных контекго образовастов; проектировать пути
ния и создасвоего профессионально го
ния механиз- развития
мов и инструментария
для ее совершенствования

01.001
01.003

Развивающая
деятельность

A/03.6

Модуль
"Предметное
обучение. Математика"

B/04.6

12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению образовательной программы
12.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащённые оборудованием
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программ дисциплин (модулей) и подлежит обновлению по необходимости).
12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укоплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соотвествующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
12.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (по необходисти).
12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
13.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы
магистратуры на иных условиях.
13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведённого к целочисленным значениям), должны вести научную, учебнометодическу и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
13.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведённого к целочисленным значениям), должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
13.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведённого к целочисленным значениям), должны иметь учёную степень ( в том
числе учёную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание ( в том числе учёное звание, полученнще в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности Организации на иных условиях, с учёными степенями и (или) учёными званиями приравниваются лица без учёных степеней и званий, имеющие соответствующие направленности (профилю) программы магистратуры почётное звание Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», лауреты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей
направленности (профилю) программы магистратуры.
13.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно
осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим учёную степень ( в том числе учёную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую
в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечесственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
14. Основные пользователи ОПОП:

Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную
разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП.

Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП.

Администрация и коллективные органы управления вузом.

Абитуриенты.

Родители.

Работодатели.

