


1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

обрназование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 09.02.2016 г. № 91. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата учтены требования профессионального стандарта педагога,  

утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)). 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя - 

директора МАОУ г. Ульяновска «Физико-математический лицей №38» Полетаева 

Валерия Владимировича. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения составляет 5 лет. 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки составляет 300 зачетных единиц (1 зач. ед. 

равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы: Физика. Математика (программа прикладного бакалавриата) готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

-педагогическая (основной). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 



обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

2.5  Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения  

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 

способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-4 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 
готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 



ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

Код компетенции Содержание компетенции 

педагогическая деятельность: 

ПК-1 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (ПКд) 

В основных положениях требования ФГОС ВО и требования 

профессионального стандарта совпадают. Нет необходимости во введении 

дополнительных компетенций. 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 



процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 

процентов. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации 

по различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых 

дисциплин. 

 

 
 



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплины (модули) 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7     

Иностранный язык ОК-4                       

История ОК-2                       

Философия ОК-1                       

Русский язык и культура речи ОК-4 ОПК-5                     

Культурология ОК-1 ОК-5                     

Естественнонаучная картина мира ОК-3                       

Основы математической обработки 
информации 

ОК-3                       

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании 

ОК-3                       

Педагогика 
ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

ПК-7                       

Психология ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7           

Безопасность жизнедеятельности ОК-9 ОПК-6                     

Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

ОК-9 ОПК-6                     

Социология ОК-1                       

Организация летнего отдыха детей ОК-5 ПК-3 ПК-7                   

Правовые основы сферы образования ОК-7 ОПК-4                     

Этика и эстетика ОПК-5                       

Физическая культура ОК-8                       

Элементарная физика ПК-1                       

Общая и экспериментальная физика ПК-1                       

Механика ПК-1                       

Молекулярная физика термодинамика ПК-1                       

Электродинамика ПК-1                       

Оптика ПК-1                       

Квантовая физика ПК-1                       

Основы теоретической физики ПК-1                       

Классическая механика ПК-1                       



Электродинамика и специальная теория 
относительности 

ПК-1                       

Квантовая механика ПК-1                       

Статистическая физика и термодинамика ПК-1                       

Физика атомного ядра и элементарных частиц ПК-1                       

Электрорадиотехника ПК-1 ПК-5 ПК-7                   

Элементарная математика ПК-4                       

Математический анализ ПК-1                       

Информатика ПК-1                       

Алгебра ПК-1                       

Геометрия ПК-1                       

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

ПК-1                       

Теория чисел ПК-1                       

Числовые системы ПК-1                       

Дифференциальные уравнения ПК-1                       

Математическая логика ПК-1                       

Теория функции действительного переменного ПК-1                       

Теория функции комплексного переменного ПК-1                       

Дискретная математика ПК-1                       

Информационные технологии в математике ПК-1                       

Теория алгоритмов ПК-1                       

Теория и методика обучения физике ПК-1 ПК-2                     

Теория и методика обучения математике ОПК-1 ПК-2                     

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
для профессиональной деятельности педагога 

ОПК-2 ОПК-6 ПК-5                   

Иностранный язык для профессиональных 
целей 

ОК-4 ПК-4                     

Элективная дисциплина "Физическая культура 
и спорт" 

ОК-8                       

Методология исследовательской деятельности ПК-2                       

Основы исследований в физико-
математическом образовании 

ПК-2                       

Химия окружающей среды ПК-1                       

Химические основы промышленной экологии ПК-1                       

Избранные вопросы молекулярной физики ПК-1                       



Физика молекул ПК-1                       

Система подготовки к единому 
государственному экзамену по математике 

ПК-5                       

Методическое обеспечение дистанционного 
обучения в предметной области "Математика. 
Информатика" 

ПК-2                       

Основы исследований в физике ПК-1                       

Актуальные вопросы современных физических 
исследований 

ПК-1                       

Детерминированные и стохастические 

динамические системы как модели физических 
процессов 

ПК-1                       

Алгебраические методы решения 
геометрических задач 

ПК-1                       

Избранные вопросы элементарной математики ПК-1                       

Современные средства оценки результатов 
обучения физике 

ПК-2                       

Тестовый контроль качества учебных 
достижений в обучении физике 

ПК-2                       

Основы когерентной оптики ПК-1                       

Основы зонной теории твёрдых тел ПК-1                       

Нанооптика ПК-1                       

Релятивистская астрофизика и космология ПК-1                       

Практикум решения задач по математике ПК-1 ПК-6                     

Олимпиадные задачи школьного курса 
математики 

ПК-1 ПК-6                     

Методические основы решения задач по 
физике 

ПК-1 ПК-2                     

Методические основы решения олимпиадных 
задач по физике 

ПК-1 ПК-2                     

История физики ПК-1                       

Физическая картина мира ПК-1                       

Современные вопросы физики 
полупроводников и диэлектриков 

ПК-1                       

Квантовая оптика наноструктур ПК-1                       

Современные основы физических измерений ПК-1                       

Космологическая инфляция и физика 
элементарных частиц 

ПК-1                       



Современные технологии в методике обучения 

физике 
ПК-1 ПК-2 

Методологические особенности профильного 
физического образования 

ПК-1 ПК-2 

Физика твёрдого тела ПК-1 

Квантовая электроника ПК-1 

Физика полупроводниковых приборов ПК-1 

Формирование учебных умений ПК-1 ПК-2 

Интерактивные технологии в теории и 
методике обучения физике 

ПК-1 ПК-2 

Формирование у студентов умений реализации 
межпредметных связей в школьном курсе 
физики 

ПК-1 ПК-2 

Избранные вопросы алгебры ПК-1 

Избранные вопросы геометрии ПК-1 

Новые материалы и технологии в электронике ПК-1 

Оптика тонкослойных и наноструктурных 
покрытий 

ПК-1 

Теоретические модели ускоренного 
расширения Вселенной 

ПК-1 

История и методология математики ОК-3 ПК-3 

Идеи и методы математического анализа в 
школьном курсе математики 

ПК-1 

Основы исследований в математике ПК-1 

Актуальные вопросы современных 
математических исследований 

ПК-1 

Современные проблемы методики 
преподавания физики 

ПК-1 ПК-2 

Научно-методические основы педагогических 
исследований в физическом образовании 

ПК-1 ПК-2 

Методы математической физики ПК-1 

Уравнения математической физики ПК-1 

Введение в экспериментальную физику ПК-1 

Основы экспериментальной физики ПК-1 

Астрономия ПК-1 

Современные основы астрофизических 
наблюдений 

ПК-1 

Практики ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 



Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Педагогическая практика по физике ПК-4 ПК-6 ПК-7 

Педагогическая практика по математике ОПК-4 ПК-1 ПК-2 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

ПК-6 ПК-7 

Преддипломная практика ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-5 

Научно-исследовательская работа ПК-2 

Государственная итоговая аттестация 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 
ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Сдача государственного экзамена 
ОК-2 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Подготовка и защита ВКР 
ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Подготовка к процедуре защиты ВКР 
ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Процедура защиты ВКР 
ОК-6 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Факультатив ОК-5 

Организация летней оздоровительной 
кампании в образовательных учреждениях 

ОК-5 


