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1. Пояснительная записка

1.1. Актуальность программы

Основная профессионtlльнzш образовательная программа высшего образования
(далее - ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО <BГСПУ> по направлению подготовки 44.06.0l
<Образование и педагогические науки), направленности (профилю) кТеория и методика
обучения и воспитания (математика)> представляет собой комплект документов,
разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО (ВГСПУD с учётом потребностей регионilльного
рьшка труда, требований фелеральньD( органов исполнительной власти и соответствующих
отраслевых требований на основе фелера_пьного государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки Направление 44.06.01
<Образование и педагогические науки).

ОПОП включает в себя комплекс основньIх характеристик образования (объём,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, фор,
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, програп,lм

практик, оценочньгх средств, методических матери€LIIов, иных компонентов, вкJIюченных в

состав образовательной программы по решению организации.
В ОПОП определяются:

- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции
обуrающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся,

установленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы;

_ планируемые результаты обl^rения по каждой дисциплине и практике - знания,

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемьж результатов освоения
образовательной программы,

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик,
методических матери€lJIов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и

социальной сферы в рамках, допустимьж ФГОС.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:

_ Закон Российской Федерации JtlЪ 27З-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации>

(от 29.|2.2013 г.) с изменениями и дополнениями;
* ФедеРШьные государственные образовательные стандарты высшего образования;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельностИ пО

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программulм

специi}литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 годаJф 1367

Методические рекомендации по разработке основньIх профессионrшьньIХ

образовательных программ и дополнительных профессионЕlльных програмМ с учетоМ
соответствующих профессионаJIьных стандартов, утвержденные Министерством

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. Jф ДЛ-1/056;
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- Устав ФГБОУ ВО кВГСПУ>;
- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО (ВГСПУD

1.3. Руководство ОПОП

Выпускающей кафелрой по ОПОП является кафедра методики преподавания

математики и физики, ИКТ.
Руководство ОПОП осуществляется заведующим выпускающей кафедроЙ. В

принятии решений по управлению и развитию опоп участвует Учёный совет ФгБоу во
кВГСПУ>.

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы

Миссия оПоП

подготовка научно-педагогических кадров, способных к педагогической и научно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях, реatлизующих основные

образовательные программы всех уровней образования.

Щели ОПОП

Формирование универсirльных, общепрофессионilльньIх и профессионi}льньD(

компетенций выпускников в соответствии с требованиями ФгоС Во по направлению

подготовки и с учетом сложившихся в университете научных школ.

Срок освоения программы

Срок обучения, включЕUI каникулы, предоставляемые после прохождения

государgтвенной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательньтх

технологий, составляет 3 года.

Трулоёмкость ОПОП

трудоёмкость опоп по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачётньrм

еДИНИЦаIчI и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, практики,

научные исследованияивремя, отводимое на контроль качества освоения студентом опоп.
трулоемкость опоп по направлению подготовки за З года обуlения равна l80 зачётньшt

единицЕlп{.

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы

к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

допускаются лица, ,*ъ1gщra образование не ниже высшего образования (специалитет или

магистратура).

5



1.б. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации программы

Реализация ОПОП аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и

учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научно-методической деятельностью,

Качественный состав ведущих учёных и специitлистов, привлеченньIх к
преподаванию, соответствует требованиям ФГОС ВО. ,Щоля преподавателей, имеющих
уlёную степень иlили учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет не
менее 60 процентов.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данньгх Web of
Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного цитирования.

1.7. Материально-техническое обеспечение ОПОП

Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя учебные аудитории

для проведения занятий лекционного и семинарского типов, лабораторных работ, групповых
и индивидуаJIьных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
сalмостоятельной работы обучающихся. Помещения укомплектованы специчrлизированноЙ

мебелью и техническими средствами обуlения, служащими для представления уrебной
информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

В дополнение к указанному материaльно-техническому обеспечению ОПОП по
направлению подготовки 44.06.01 кОбразование и педагогические науки), направленности
(профилю) <Теория и методика обучения и воспитания (математика)> обеспечена
специ€шизированными кабинетами для проведения учебных занятий в соответствии С

направленностью ОПОП. Перечень таких кабинетов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Обеспечение образовательного процесса специали3ированными

уrебными кабинетами для проведения практических и лабораторньгх занятий
по образовательной программе

ль
п/п

наименование
дисциплпны (мо.ryля)

Наименование оборудованньш
учебных кабинетов, объектов для

проведения
практич еских/л абораторньш
занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и

обьекгов

l 2 з 4

Теория и методика
обучения и воспитания
(математика)

Компьютерный класс, ау л,, 2ЗЗ3
Персонаrrьный компьютер с доступом
к сети Интернет - 14 шт.
Интерактивная доска - 1

Аулитория с мультимедийной
поддержкой, аул.222З
Интерактивная доска Smart Board - 1

ук ]ф 2,
Волгоград,
ул. Академическzlя,
|2
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Персональный компьютер с доступом
к сети Интернет - 1

Доска аудиторная - l

1.8. Электронная информачионно-образовательная среда

Реализация основной профессиональной образовательноЙ прогрчl]\,{мы обеспечивается

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данньD(, по соДержанию
соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной

образовательной программы, н€uIичием методических пособий и рекомендациЙ по всем

дисциплинчlм и по всем видам занятий, по курсовому и дипломному проектированию,

практикаIчI, а также нагJUIдными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийныМИ

материалап{и.
Прочесс реаJIизации основной профессиональной образовательной прогр€lN,Iмы

обеспечен необходимым комплектом лицензионного прогрчlммного обеспечения:
1. Microsoft Windows 7l8l|0
2. Microsoft Office 2010
3. Kaspersky Endpoint Security
в учебном процессе также активно используются програп{мные продукты, доступные

на основе бесплатных и свободных лицензий:
|.7-Zip
2. Foxit PDF Reader
3. LibreOffice
4. OpenOfГrce
5. VLC media playe
по дисциплинам и практикам учебного плана ршработаны рабочие программы и

методические рекомендации, студентам доступны учебно-методические пособия,

периодическzш литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические

материЕrлы, которые находятся в электронной информационно-образовательной среде.

Библиотечный фонд содержит учебники, учебные и методические пособиЯ по всеМ

дисциплиНам и пракТикам В соответстВии с требОваниямИ ФгоС Во. Каждый обуrшощийся

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к

электронной библиотечной системе.

2. Хараlсгеристика профессиональной
деятельности выпускников

2.1. область профессиональной деятельности выпускников

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

аспирантуры, вкJIючает исследование педагогических процессов, образовательных систем и

их закономерностей, разработка и использование педагогических технологий для решения
задач образования, науки, культуры и социальной сферы

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

аспирантУры, являЮiся образОвательные и социокультурные системы, процессы обучения,

воспитания, развития, социtlлизации, педагогическая экспертиза и мониторинг,
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

основной профессиональной образовательной программой с учетом её

направленности предусматривается подготовка выпускника к следующим видам

профессиона_пьной деятельности :

- научно-исследовательскаJI деятельность в области образования и социаJIьной сферы;

преподавательская деятельность по образовательным программаМ высшегО

образования.

2.4. Планируемые результаты освоения ОПОП

в результате освоения программы аспирантуры У выпускника должны быть

сформированы универсаJIьные (ук), общепрофессионаJIьные (ОПК) и профессионаJIьные

(пк).

2.б. Квалификация, присваиваемая выпускникам

выпускника]\{, освоившим основную профессиональную образовательную прогрtlмму

и успешно сдавшим все предусмотренные программой государственные итоговые

испытания, присваивается квалификачия <исследователь. Преподаватель-исследователь))

2.7. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников

перечень профессион€tльньtх стандартов, соответствующих профессиональной

деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры по направлению подготовки

Направление 44.06.0 1 <Образование и педагогические науки>

Код
профессионаJIьногоJ\b

п/п

01 и

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,

учитель)>, утвержденный приказом Министерства труда и

социаJIьной защиты Российской Федерачии от 18 октября 2013г

Ns 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерашиrб декабря 2013 г., регистрационный Nч З0550), с

изменениями, внесенными ПРИКаЗаIчIи Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014

г. Nq 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции

российской Федерации 19 февра:lя 2015 г., регистрационный J\ъ

36091) и от 5 августа 2016 г. Jф 422н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерачии 23 авryста
Ns 43320lб г

(педагогическаrI<ПедагогстандартПрофессиональный
чаJIьногонав общего,дошкольногодеятельность сфере

01.0011

профессиональный стандарт кпедагог дополнительного
и приказомдетей взросльIх)), утвержденныйобразования

Российскойзащитыи социальнойда

2 01.003

8
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Федерации от 8 сентября2015 г. ]ф 61Зн (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября
20l5 г., регистрационный }{b 38994)

J 01.004 Профессиональный стандарт кПедагог профессионtшьного
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования), утвержденный прикtr}ом
Министерства труда и социаJIьной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. )ф бO8н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября
2015 г., регистрационный Jф З899З)

3. Требования к результатам освоения ОПОП

Результаты освоения основной профессиона_пьной образовательной программы
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачfilvlи

профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими

компетенциями:
_ способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижениЙ,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

_ способностью проеюировать и осуществлять комплексные исследования, в ТоМ

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения С

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно-образовательньIх задач (УК-3);
- готовНостьЮ использовать современные методы и технологии нау"rной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-а);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

(УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионaльного и

личностного развития СУК-6);
- владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
- владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том

числе с использОваниеМ информационньгх и коммуникационньD( технологий (ОПК-2);
- способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и

социокульryрной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области

педагогических наук (ОПК-а);
- способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и

проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии

с потребностями работодателя (ОПК-5);
- способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого

уровня личностного и профессионального р:ввития обучающегося (опк-6),
способностью проводить анализ образовательной деятельности организациЙ

посредством экспертноЙ оценки и проектировать програпdмы их ра:}вития (ОПК-7);
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- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования (ОПК-8);
- готовностью разрабатывать авторские методики обучения конкретным р:вделtlIи

математики (уровень общего или профессиончlльного образования), исходя из выбранной в

ходе исследованиЯ научно-методическОй компетенчии (ПК-1).
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4. Приложения

Приложение 1. Матрица компетенций

Приложение 2. Ка-гlендарный учебный график и учебный план

Приложение 3. Паспорта и ПРОГРаIчIМы формирования компетенций

Приложение 4, ПрогРаI\,IМы учебных дисциплин и практик

приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации

Приложение 6. Материалы внешней оценки ОПОП

11



Прилоlкение 1

Матрица компетенций



Приложение 2

Календарный учебный график и учебный план



Приложение 3

Паспорта и программы формирования компетенций



Приложение 4

Программы учебпых дпсциплшн и практик



Приложение 5

Программа государственной итоговой аттестации



Приложенпе б

Матерпалы внешней оценки ОПОП


