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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Математика - подготовка выпускника, который способен, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области математики. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование с учетом направленности (профиля) подготовки Математика, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование высшего 

образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 

профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии). 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен  в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Модуль "Мировоззренческий" 

Б1.О.02. Модуль информационных технологий. 

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.04. Модуль "Психолого-педагогический" 

Б1.О.05. Модуль "Методический" 

Б1.О.06. Модуль "Учебно-исследовательский" 

Б1.О.07. Модуль"Предметно-содержательный" 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Модуль"Фундаментальная математика" 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

Б1.В.ДВ.01.02 

Б1.В.02  Модуль "Общематематический" 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 

Б1.В.ДВ.02.02 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 

Б1.В.ДВ.03.02 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01 

Б1.В.ДВ.04.02 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 

Б.1В.ДВ.05.02 

Б1.В.ДВ.01 Модуль мобильности 
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Б1.В.ДВ.01.01 

Б1.В.ДВ.01.02 

К.М.01 Модуль: Здоровьесберегающий 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная 

Б2.О.02(Н) Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Б2.О.03(П) Производственная практика, педагогическая 

Б2.О.04(Пд) Производственная практика, преддипломная 

Б2.О.05(П) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Б2.О.06(У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Б2.О.07(П) Производственная практика, основы вожатской деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П) Производственная практика, проектная 

Б2.В.02(У) Учебная практика, предметно-содержательная 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01.(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на русском 

языке. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

от "22" февраля  2018 г. № 121; 

 Профессиональный(е) стандарт(ы); 

 Локальные нормативные акты ДГУ. 
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Математика имеет своей целью развитие и формирование у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту, социальной 

мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 

результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 

результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных специалистов для 

науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам 

быстро адаптироваться к потребностям общества. ОПОП имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в ДГУ реализуется в заочной  

форме. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации: 

- в заочной форме обучения составляет 5 лет; 

Основная профессиональная образовательная программа не может реализовываться с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по заочной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 

48 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При 

поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания 

по дисциплинам: русский язык, обществознание в форме ЕГЭ и вступительное испытание в 

форме вступительных испытаний по математике. На базе среднего профессионального или 

высшего образования абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в 

форме вступительных испытаний по дисциплинам: русский язык, математика, 

обществознание, проводимых университетом самостоятельно в соответствии с Правилами 

приема в ДГУ в 2022 году. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; научных исследований); 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов (выбираются из ФГОС):  

- педагогическая деятельность; 

- проектная деятельность. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

- социальная среда, обучение, воспитание, развитие, образовательные системы;  

- образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные;  

- специальные научные знания, в том числе в предметной области. 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование, направленности (профилю) Математика разработана в 

соответствии с требованиями и содержанием следующего профессионального стандарта: 

 

N

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

 

01 Образование 

1 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. No 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный No 

30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный No 36091) и от 5 августа 2016 г. No 422н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный No 43326) 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  профилю подготовки «Математика».   

 

Код и 

наименовани

е 

профессионал

ьного 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Урове

нь 

квали

фикац

ии 

 Код Наименование Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

01.001 

«Педагог 

(педагогическа

я деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

6  

A/01.6 

Общепедагогич

еская функция. 

Обучение 

6 

 

A/02.6 

Воспитательна

я деятельность 

6 

 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

6 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ 

  

В/03.6 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

6 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности или 

области знания 

01 Образование  Педагогический ‒ Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

Образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные;  

образовательный 

процесс в системе 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
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профессиональной этики. 

‒ Разработка и реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

(образовательных 

программ СПО и программ 

ДО). 

‒ Организация совместной 

и индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

‒ Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

‒ Индивидуализация 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями проблем в 

обучении. 

‒ Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

основного и 

среднего общего 

образования; 

специальные 

научные знания, в 

том числе в 

предметной 

области, 

обучение,  

воспитание,  

развитие учащихся 

 Проектный ‒  Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в области биологии в 

образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования 

‒  Проектирование 

содержания 

образовательных программ 

и их элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач воспитания 

и развития личности через 

преподаваемые учебные 

предметы; 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

основного и 

среднего общего 

образования; 

Образовательный 

процесс в области 

математики в 

системе общего и 

среднего 

образования. 
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‒  Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся; 

‒  Проектирование 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

универсально

й 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника. 

Результаты обучения Дисциплины учебного 

плана 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического мышления, 

аргументированно 

формулирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

Знает: основные принципы и методы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза; применять логические формы 

и процедуры; реконструировать и анализировать 

план построения собственной или чужой мысли; 

выделять его состав и структуру; 

Владеет: способностью исследовать проблемы, 

связанные с профессиональной деятельностью, 

с применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

сознательно планировать, регулировать и 

контролировать свое мышление; способностью 

оценивать логическую правильность мыслей; 

готовностью применять системный подход при 

принятии решений в профессиональной 

деятельности. 

Экономика 

Основы математической 

обработки информации 

Организация учебно-

исследовательской 

работы (математическое 

образование) 

Введение в алгебру и 

математический анализ 

Аналитическая геометрия 

Геометрия 

Алгебра 

Математический анализ 

Элементарная математика 

Алгоритмы и языки 

программирования 

Основы 

программирования 

Дискретная математика 

Комплексный анализ 

УК-1.2. Принимает 

логические формы и 

процедуры, способен к 

Знает: методы поиска источников информации и 

анализа проблемной ситуации. 

Умеет: собирать информацию по научным 
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рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.. 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск решений 

проблемы; сравнивать преимущества разных 

вариантов решения проблемы и оценивать их 

риски.  

Владеет: способностью выявлять научные 

проблемы и выбирать адекватные методов для 

их решения; способностью исследовать 

проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности. 

Функциональный анализ 

Дополнительные главы 

математического анализа 

Дополнительные главы 

алгебры 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Вариационное исчисление 

и методы оптимизации 

Дополнительные главы 

геометрии 

Геометрия и основы 

топологии 

Дифференциальные 

уравнения 

Теория чисел 

Численные методы 

Уравнения в частных 

производных 

Основы математической 

логики 

Элементы 

математической логики 

Дифференциальная 

геометрия 

Основные алгебраические 

структуры 

Физика 

Физическая картина мира 

Базы данных (онлайн курс 

СПбГУ) 

https://www.coursera.org/le

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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arn/data-bases-intr 

Математическая теория 

игр (онлайн курс СПбГУ) 

ttps://www.coursera.org/lea

rn/matematicheskaya-

teoria-igr 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. 

 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, 

условия достижения 

поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм. 

Знает: действующие правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения 

профессиональных задач и оценке их 

результатов. 

Умеет: анализировать профессиональную и 

нормативную документацию; обосновывать 

правовую целесообразность полученных 

результатов; подбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических 

задач; определять имеющиеся ресурсы для 

достижения цели 

Владеет: правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности; правовыми нормами  разработки 

технического задания проекта, реализации 

профильной профессиональной работы, 

проведения профессионального обсуждения 

результатов деятельности. 

Правоведение 

Организация учебно-

исследовательской 

работы (математическое 

образование) 

Основы проектной 

деятельности 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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УК-2.2. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения, определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач. 

Знает: возможные способы решения 

профессиональных задач, методы верификации, 

интерпретации и представления результатов 

исследований, основные методы статистической 

обработки результатов исследований 

Умеет: оценивать вероятные риски и 

ограничения, связанные с решением 

поставленных задач и определять вероятные 

результаты; применять известные методы 

решения систем линейных алгебраических 

уравнений на практике; использовать 

дифференциальные уравнения в построении 

моделей математических процессов 

Владеет:  методами достижения результатов 

решения поставленных задач, различными 

способами представления результатов; 

методами решения систем линейных 

алгебраических уравнений на практике; 

использовать дифференциальные уравнения в 

построении моделей математических процессов 

УК-2.3. Использует 

инструменты и техники 

цифрового моделирования 

для реализации 

образовательных 

процессов. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3.  

 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения. 

Знает: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной 

командной работы; модели организационного 

поведения, факторы формирования 

организационных отношений; стратегии и 

принципы командной работы, основные 

характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; методы 

научного исследования в области управления.  

Умеет: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; применять 

принципы и методы организации командной 

Лидерство и управление 

командой 

Психология 

Социальная психология 

Основы вожатской 

деятельности 

Производственная 

практика, преддипломная 

Производственная 

практика, основы 

вожатской деятельности 

Выполнение и защита 

выпускной 
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деятельности. 

Владеет: технологией реализации основных 

функций управления; способностью создания 

команды, организации и управления командным 

взаимодействием в решении поставленных 

целей и задач; умением работать в команде. 

квалификационной 

работы 

 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность 

эффективного речевого и 

социального 

взаимодействия, в том 

числе с различными 

организациями. 

Знает: особенности поведения разных групп 

людей. 

Умеет: взаимодействовать с разными группами 

людей. 

Владеет: способностью осуществлять свою 

деятельность с учетом особенностей поведения 

разных групп людей. 

Коммуникация  

 

УК-4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка при 

его использовании в 

качестве 

государственного языка 

РФ и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов), использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации. 

Знает:  принципы коммуникации в 

профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий.  

Умеет: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; определять 

внутренние коммуникации в организации; 

производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-

делового стилей речи на русском и иностранном 

языке; анализировать систему 

Русский язык и культура 

речи 

Иностранный язык: 

базовый курс 

Иностранный язык: 

профессионально-

ориентированный курс 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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коммуникационных связей в организации. 

Владеет: принципами формирования системы 

коммуникации; реализацией способов устной и 

письменной видов коммуникации, в том числе 

на иностранном языке;  представлением планов 

и результатов собственной и командной 

деятельности с использованием 

коммуникативных технологий. 

  УК-4.2. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения.  

Знает: нормы русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) 

языка(ов);  языковые средства русского, родного 

и иностранного(ых) языке(ов) 

Умеет: применять нормы русского 

литературного языка, родного языка и нормы 

иностранного(ых) языка(ов)  

Владеет: способностью использовать  языковые 

средства русского, родного и иностранного(ых) 

языке(ов) для достижения профессиональных 

целей на 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в 

цифровой среде для 

достижения 

профессиональных целей 

и эффективного 

взаимодействия. 

Знает:  способы обмена информацией и 

выработки единой стратегии взаимодействия. 

Умеет: устанавливать профессиональные 

контакты  

 Владеет: способами развития 

профессиональных контактов в соответствии с 

потребностями совместной деятельности 

включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия.. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на знание 

этапов исторического 

Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации. 

Умеет: грамотно, доступно излагать 

История  

Философия 

История Дагестана 

Профессиональная этика 

История образования и 
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общества в 

социально 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, 

религиозных и этических 

учений. 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; 

анализировать  

особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей  

Владеет: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением разнообразия 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

педагогической мысли 

История математики 

Математика в 

историческом развитии 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям Отечества. 

Знает: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы 

организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; 

основные концепции взаимодействия людей в 

организации.  

Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 
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и социальной интеграции.  особенностей  

 Владеет: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением разнообразия 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6.  

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов  

образования в 

течении всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и 

управления своим 

временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 Знает: теоретико-методологические основы 

саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; технологию и 

методику самооценки; теоретические основы 

акмеологии, уровни анализа психических 

явлений; сущность деятельностного подхода в 

исследовании личностного развития 

 Умеет: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной 

деятельности; планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональных 

задач.  

 Владеет: навыками определения эффективного 

направления действий в области 

профессиональной деятельности; способами 

принятия решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности и навыками ее 

Психология 

Социальная психология 

Педагогика школы 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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планирования  

УК-6.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития. 

Знает: цели своей деятельности, личностные 

возможности 

Умеет: критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач и относительно 

полученного результата 

Владеет: способностью критически оценивать 

полученные результаты 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Знает: закономерности функционирования 

здорового организма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической группе и с 

учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; принципы 

здорового образа жизни  

Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные 

особенности развития организма; отбирать и 

формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

 Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового образа жизни. 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

УК-7.2. Владеет 

технологиями здорового 

образа жизни и здоровье 

сбережения, отбирает 

комплекс физических 

упражнений с учетом их 

воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на 

укрепление здоровья.  

Безопасность УК-8.  УК-8.1. Оценивает Знает: научно обоснованные способы Безопасность 
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жизнедеятельнос

ти 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональ

ной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

поддержания безопасных условий  

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций;  

Умеет: создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение 

опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских знаний.  

Владеет: навыками по предотвращению 

возникновения опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и условий 

по минимизации последствий от чрезвычайных 

ситуаций. 

жизнедеятельности 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

УК-8.2. Знает и может 

применить методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях 

военных конфликтов, 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного 

поведения. 

Знает: способы преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской помощи; основы 

медицинских знаний. 

Умеет: предотвратить возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской помощи и 

базовых медицинских знаний.  

Владеет:  приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими знаниями; 

способами поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций. 



19 
 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости. 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы 

экономического развития 

и функционирования 

экономики, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

Знает: основы поведения экономических 

агентов: теоретические принципы 

рационального выбора (максимизация 

полезности) и наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения (ограниченная 

рациональность, поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними связанные); 

основные принципы экономического анализа 

для принятия решений (учет альтернативных 

издержек, изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин); основные 

экономические понятия: экономические 

ресурсы, экономические агенты, товары, услуги, 

спрос, предложение, рыночный обмен, цена, 

деньги, доходы, издержки, прибыль, 

собственность, конкуренция, монополия, фирма, 

институты, трансакционные издержки, 

сбережения, инвестиции, кредит, процент, риск, 

страхование, государство, инфляция, 

безработица, валовой внутренний продукт, 

экономический рост и др.; ресурсные 

ограничения экономического развития, 

источники повышения производительности 

труда технического и технологического 

прогресса. показатели экономического развития 

и экономического роста, особенности 

циклического развития рыночной экономики, 

риски инфляции, безработицы, потери 

благосостояния и роста социального 

неравенства в периоды финансово-

экономических кризисов; Понятие 

общественных благ и роль государства в их 

обеспечении. Цели, задачи, инструменты и 

Экономика 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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эффекты бюджетной, налоговой, денежно-

кредитной, социальной, пенсионной политики 

государства и их влияние на 

макроэкономические параметры и индивидов. 

Умеет: Воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений; 

критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны и 

отдельных ее отраслей. 

УК-9.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски.  

Знает: основные виды личных доходов 

(заработная плата, предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), механизмы их 

получения и увеличения; сущность и функции 

предпринимательской деятельности как одного 

из способов увеличения доходов и риски, 

связанные с ней. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

отличие частного предпринимательства от 

хозяйственной деятельности государственных 

организаций, особенности инновационного 

предпринимательства: коммерциализация 

разработок и патентование; Основные 

финансовые организации (Банк России, 

Агентство по страхованию вкладов. 

Пенсионный фонд России, коммерческий банк, 

страховая организация, биржа, 

негосударственный пенсионный фонд, и др.) и 

принципы взаимодействия индивида с ними; 

основные финансовые инструменты, 

используемые для управления личными 

финансами (банковский вклад, кредит, ценные 
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бумаги, недвижимость, валюта, страхование); 

понятия риск и неопределенность, осознает 

неизбежность риска и неопределенности в 

экономической и финансовой сфере; виды и 

источники возникновения экономических и 

финансовых рисков для индивида, способы их 

оценки и снижения; Основные этапы 

жизненного цикла индивида, понимает 

специфику краткосрочных и долгосрочных 

финансовых задач на каждом этапе цикла, 

альтернативность текущего потребления и 

сбережения и целесообразность личного 

экономического и финансового планирования; 

Основные виды расходов (индивидуальные 

налоги и обязательные платежи; страховые 

взносы, аренда квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на питание и др.), механизмы 

их снижения, способы формирования 

сбережений; принципы и технологии ведения 

личного бюджета;  

Умеет: Решать типичные задачи в сфере 

личного экономического и финансового 

планирования, возникающие на всех этапах 

жизненного цикла; пользоваться источниками 

информации о правах и обязанностях 

потребителя финансовых услуг, анализировать 

основные положения договора с финансовой 

организацией; выбирать инструменты 

управления личными финансами для 

достижения поставленных финансовых целей, 

сравнивать их по критериям доходности, 

надежности и ликвидности; оценивать 

индивидуальные риски, связанные с 
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экономической деятельностью и 

использованием инструментов управления 

личными финансами, а также риски стать 

жертвой мошенничества; вести личный бюджет, 

используя существующие программные 

продукты; оценивать свои права на налоговые 

льготы, пенсионные и социальные выплаты. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению. 

УК-10.1. Понимает 

социально-экономические 

причины коррупции, 

принципы, цели и формы 

борьбы с проявлениями 

коррупционного 

поведения. 

Знает: правовые категории, терминологию, 

современного законодательства в сфере 

противодействия коррупции. Умеет: 

анализировать факторы, способствующие 

коррупционным проявлениям, а также способы 

противодействия им.  

Владеет: достаточным уровнем 

профессионального сознания 

Правоведение 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

УК-10.2. Идентифицирует 

и оценивает 

коррупционные риски, 

демонстрирует 

способность 

противодействовать 

коррупционному 

поведению. 

Знает: правовые и организационные основы 

противодействия коррупции; Умеет: принимать 

обоснованные управленческие и 

организационные решения и совершать иные 

действия в точном соответствии с 

законодательством в сфере противодействия 

коррупции; Владеет: навыками применения 

основ теории права в различных его отраслях, 

направленных на противодействие коррупции. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 

плана 
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Правовые и 

этические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

  

ОПК-1. 

 Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональ

ной этики  

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

Знает: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативно-

правовые акты и нормы профессиональной 

этики, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации; 

нормативные документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандартов 

начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования,  

Умеет: применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики  

Владеет: навыками организации 

образовательной среды в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности  

Правоведение 

Введению в профессию 

учителя математики 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 
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образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ  

ОПК-2.  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

Знает: компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ, правовые акты в 

сфере образования 

Умеет: разрабатывать программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ  в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

Владеет: способностью разрабатывать 

отдельные компоненты образовательных 

программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

Введение в 

информационные 

технологии 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Современные основы 

обучения математики 

Образовательные 

технологии 

(математическое 

образование) 

Алгоритмы и языки 

программирования 

Современные технологии 

программирования 

Основы 

программирования 

Учебная практика, 

научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 
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потребностями 

обучающихся.  

научно-исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика, преддипломная 

Учебная практика, 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика, проектная 

Учебная практика, 

предметно-

содержательная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их элементов. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

  

ОПК-3.  

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательну

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ым и 

потребностями, 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Знает: требования к результатам совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся 

Владеет: способностью формировать  

позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их 

Решение психологических 

проблем в педагогической 

деятельности 

Педагогика школы 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Методика обучения и 

воспитания 

(математическое 

образование) 

Основы вожатской 

деятельности 

Производственная 
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в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья; управлять учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания 

практика, преддипломная 

Производственная 

практика, основы 

вожатской деятельности 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды  

 

ОПК-4.  

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности, базовых 

национальных ценностей, 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: формировать толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

Владеет: способностью к формированию у 

обучающихся гражданской позиции,  

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и 

История  

Введению в профессию 

учителя математики 

Производственная 

практика, преддипломная 

Производственная 

практика, основы 

вожатской деятельности 

Выполнение и защита 

выпускной ОПК-4.2. Демонстрирует 
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ценностей  способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном 

мире, общей культуры на 

основе базовых 

национальных ценностей. 

безопасного образа жизни. квалификационной 

работы 

 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования  

ОПК-5.  

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, 

в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

Знает: установленные требования к 

образовательным результатам обучающихся 

Умеет: осуществлять выбор содержания, 

методов, приемов организации контроля и 

оценки 

Владеет: способностью осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Методика обучения и 

воспитания 

(математическое 

образование) 

Образовательные 

технологии 

(математическое 

образование) 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ОПК-5.2. Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности 

и достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 
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совершенствованию 

образовательного 

процесса.  

Психолого - 

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности  

 

ОПК-6. 

 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ым и 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Знает: психолого-педагогических технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

Умеет: применять психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности 

Владеет: способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их 

развития. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Решение психологических 

проблем в педагогической 

деятельности 

Педагогика школы 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная практика, 

научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика, преддипломная 

Производственная 

практика,  стажёрская 

Учебная практика, 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика, проектная 

Учебная практика, 

предметно-

содержательная 

Выполнение и защита 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

индивидуализацию 

обучения, развития, 

воспитания, формировать 

систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучения. 
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выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательны

х отношений 

ОПК-7.  

Способен 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн

ых программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

Знает: методы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов 

в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

Умеет: взаимодействовать с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Владеет: методами взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

Основы вожатской 

деятельности 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Дополнительные вопросы 

методики обучения 

информатики 

Дополнительные главы 

методики обучения 

математике 

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

ОПК-8. 

 Способен 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

Знает: основы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

История образования и 

педагогической мысли 
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деятельности  осуществлять 

педагогическу

ю деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний, в том числе в 

предметной области. 

основе специальных научных знаний; основные 

закономерности возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

Умеет: проектировать  и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного 

процесса 

Владеет: методами анализа педагогической 

ситуации на основе специальных научных 

знаний в области математики 

Педагогика школы 

Методика обучения и 

воспитания 

(математическое 

образование) 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, педагогическая 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания 

предметной области, 

психолого-педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса.  

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-9. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ

ной 

ОПК-9.1. Выбирает 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: основные принципы и концепции 

развития существующих информационных 

технологий; алгоритмы решения стандартных 

организационных задач; основные понятия, 

теоретические положения и методы 

программирования на языках высокого уровня. 

Умеет: применять методы программирования 

при решении разнообразных задач 

теоретического и практического содержания. 

Владеет: методами решения задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием существующих 

информационных технологий. 

Введение в 

информационные 

технологии 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Системы искусственного 

интеллекта 

Современные технологии 

программирования 

Основы 

программирования 
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деятельности ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: основные направления применения 

информационных технологий в науке и 

образовании; принципы построения сетей; 

локальные и глобальные сети; сеть Интернет; 

безопасность компьютерных сетей. 

Умеет: выбирать эффективные 

информационные технологии для 

использования в научных исследованиях и 

учебном процессе. 

Владеет: методами математического и 

алгоритмического моделирования и 

информационных технологий в науке и 

образовании. 

Базы данных (онлайн курс 

СПбГУ) 

https://www.coursera.org/le

arn/data-bases-intr 

Математическая теория 

игр (онлайн курс СПбГУ) 

ttps://www.coursera.org/lear

n/matematicheskaya-teoria-

igr 

Производственная 

практика, преддипломная 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-1.  

Способен осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета). 

Знает: формы, методы и средства 

обучения математике, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных 

Современные основы обучения математики 

Образовательные технологии 

(математическое образование) 

Учебная практика, ознакомительная 

Учебная практика, научно-исследовательская 

https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

методик обучения математике 

Умеет: соблюдать требования к 

организации образовательного 

процесса по математике, 

определяемые ФГОС общего 

образования 

Владеет: способностью применять 

на практике подходы к 

планированию образовательной 

деятельности; раскрывать 

содержание школьного предмета 

«Математика»; применять формы, 

методы  и средства обучения 

математике, современные 

образовательные технологии, 

обосновывает методические 

закономерности их выбора. 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Производственная практика, педагогическая 

Производственная практика, преддипломная 

Производственная практика,  стажёрская 

Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика, основы 

вожатской деятельности 

Производственная практика, проектная 

Учебная практика, предметно-содержательная 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Дополнительные вопросы методики обучения 

информатики 

Дополнительные главы методики обучения 

математике 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

ПК-2.  

Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует 

умение постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и 

спецификой учебного 

предмета 

Знает: требования к организации 

образовательного процесса по 

математике; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

школьного предмета «Математика» 

Умеет: формулировать 

дидактические цели и задачи 

обучения математике и 

реализовывать их в образовательном 

процессе; планировать и 

Введение в алгебру и математический анализ 

Аналитическая геометрия 

Геометрия 

Алгебра 

Математический анализ 

Дискретная математика 

Комплексный анализ 

Функциональный анализ 

Дополнительные главы математического 

анализа 
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ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой. 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и 

других мероприятий по 

выбору). 

реализовывать различные 

организационные средства и формы 

в процессе обучения математики 

(урок, экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов 

обучения математике и 

образовательных технологий, исходя 

из особенностей содержания 

учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей 

обучаемых. 

Владеет: предметным содержанием 

математики;  умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи  урочной и внеурочной 

форм обучения математике; 

умениями по планированию и 

проектированию образовательного 

процесса; способностью применять 

различные методы обучения и 

современные образовательные 

технологии в образовательном 

процессе в области математики 

Дополнительные главы алгебры 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Вариационное исчисление и методы 

оптимизации 

Дополнительные главы геометрии 

Геометрия и основы топологии 

Дифференциальные уравнения 

Теория чисел 

Численные методы 

Уравнения в частных производных 

Основы математической логики 

Элементы математической логики 

Дифференциальная геометрия 

Основные алгебраические структуры 

Физика 

Учебная практика, ознакомительная 

Учебная практика, научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Производственная практика, педагогическая 

Производственная практика, преддипломная 

Производственная практика,  стажёрская 

Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика, основы 

вожатской деятельности 

Производственная практика, проектная 

Учебная практика, предметно-содержательная 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.3. Выбирает и 

емонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 
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ПК-3.  

Способен формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

Знает:  основные проблемы 

современных математических наук;  

способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

математике; приемы мотивации 

школьников к учебной и учебно-

исследовательской работе по 

математике  

Умеет: организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

математике; применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса  

Владеет: умениями по организации 

разных видов деятельности 

обучающихся при обучении 

математике и приемами развития 

познавательного интереса 

Организация учебно-исследовательской 

работы (математическое образование) 

История математики 

Математика в историческом развитии 

Учебная практика, ознакомительная 

Учебная практика, научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Производственная практика, педагогическая 

Производственная практика, преддипломная 

Производственная практика,  стажёрская 

Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика, основы 

вожатской деятельности 

Производственная практика, проектная 

Учебная практика, предметно-содержательная 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.2. Использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 

деятельности.  

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-4  

Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-4.1. Проектирование 

образовательной 

(предметной) среды в 

области математики, в том 

числе с учетом 

природнокультурных 

особенностей региона  

 

Знает: компоненты образовательной 

среды и их дидактические 

возможности; принципы и подходы 

к организации предметной среды 

для обучения математике; природно-

культурное своеобразие конкретного 

региона, где осуществляется 

образовательная деятельность 

Современные основы обучения математики 

Учебная практика, ознакомительная 

Учебная практика, научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Производственная практика, педагогическая 

Производственная практика, преддипломная 

Производственная практика,  стажёрская 
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ПК-4.2. Проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся по 

преподаваемым учебным 

предметам 

Умеет: обосновывать и включать 

природно-культурные объекты в 

образовательную среду и процесс 

обучения математике; использовать 

возможности социокультурной 

среды региона в целях достижения 

результатов обучения математике  

Владеет: умениями по 

проектированию элементов 

предметной среды математики с 

учетом возможностей конкретного 

региона   

Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика, основы 

вожатской деятельности 

Производственная практика, проектная 

Учебная практика, предметно-содержательная 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

ПК-4.3. Способен 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-5.  

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

ПК-5.1. Собирает 

информацию, необходимую 

для решения задач 

исследования, поставленных 

специалистом более 

высокой квалификации 

Знает: методы сбора информации 

Умеет: проводить первичный анализ 

данных 

Владеет: способностью 

использовать методы анализа и 

обработки данных, обобщать 

результаты исследования  

Введению в профессию учителя математики 

Основы математической обработки 

информации 

Элементарная математика 

Современные технологии программирования 

Физическая картина мира 

История математики 

Математика в историческом развитии 

Базы данных (онлайн курс СПбГУ) 

https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr 

Математическая теория игр (онлайн курс 

СПбГУ) 

ttps://www.coursera.org/learn/matematicheskaya-

teoria-igr 

Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Учебная практика, ознакомительная 

Учебная практика, научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

ПК-5.2. Проводит 

первичный анализ и 

обработку литературных 

данных 

ПК-5.3. Решает 

профессиональные задачи 

учителя математики, 

применяя  теоретические и 

практические знания   

ПК-5.4. Решает 

исследовательские задачи в 

области математики 

https://www.coursera.org/learn/data-bases-intr
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Производственная практика, педагогическая 

Производственная практика, преддипломная 

Производственная практика,  стажёрская 

Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика, основы 

вожатской деятельности 

Производственная практика, проектная 

Учебная практика, предметно-содержательная 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), 

которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) 

из числа руководителей и (или) работников иных организаций, 

осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 

3 лет), в общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общей численности 

педагогических работников ДГУ, привлекаемых к образовательной 

деятельности, составляет не менее 60 процентов. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и 

лицах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 

ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в 

Приложении 11. 
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Приложение 10 к ОПОП. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 

_________44.03.01 Педагогическое образование _____ 

(код и наименование направления/специальности) 

 

Направленность (профиль) программы 

________Математика________ 

наименование направленности (профиля), специализации 

 

Форма (формы) обучения 

____________заочная_____________ 

очная, очно-заочная, заочная 
 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

назаличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Якубов Амучи 
Загирович 

Декан факультета 
математики и 

компьютерных 

наук, доцент каф.  
дискретной  

математики и 

информатики 

Дискретная 
математика, 

Технологии 

программирования 
и работа на ЭВМ  

высшее 
образование 

Математика  канд.  ф.-м. наук доцент Дискретная 
математика и 

математическая 

кибернетика 

Повышение 
квалификации в ДГУ 

по программе 

«Цифровая 
трансформация 

менеджмента в 

высшей школе». 
Удостоверение 0527 

00005888 

30 29 

Сиражудинов 

Магомед 
Магомелалиевич 

Зав. каф. 

дифференциальных 
уравнений и 

функционального 

анализа, профессор 

Комплексный 

анализ, Уравнения в 
частных 

производных, 

Дополнительные 
главы УЧП, 

Усреднение 
дифференциальных 

операторов 

высшее 

образование  

Математик. 

Преподаватель 
математики. 

доктор ф.-м. 

наук 

профессор 01.01.01. 

Математика 

Повышение 

квалификации 
каждые 3 года 

49 49 
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Магомедов Гаджи 
Абдулкадырович 

Профессор  каф. 
дифференциальных 

уравнений и 

функционального 
анализа 

Комплексный 
анализ 

Уравнения в 

частных 
производных 

высшее 
образование  

 

Математик. 
Преподаватель 

математики. 

канд.  ф.-м. наук профессор 01.01.01. 
Математика 

Повышение 
квалификации 

каждые 3 года 

57 57 

Меджидов Зияудин 

Гаджиевич 

Доцент каф. 

дифференциальных 

уравнений и 
функционального 

анализа, 

Функциональный 

анализ, 

Обобщенные 
функции, 

Динамические 

системы, 
Дифференциальные 

уравнения, 
Уравнения в 

частных 

производных 
Алгебра,  

Теория операторов  

высшее 

образование  

Математик, 

преподаватель 

математики, 
информатики и 

выч. Техники 

канд. ф.-м. наук доцент 01.01.01. 

Математика 

ФПК ДГУ 

«Цифровое обучение 

в высшей школе» 
2022, 2020, 2019. 

33 29 

Рагимханов Вадим 

Римиханович 

Доцент каф. 

дифференциальных 
уравнений и 

функционального 

анализа, 

Функциональный 

анализ,  
Теория меры и 

интеграла, 

Дифференциальная 
геометрия и 

топология, 

Дополнительные 
главы 

функционального 

анализа,  
Мера, интеграл и 

производная, 

Алгебра,  
Аналитическая 

геометрия 

высшее 

образование  
 

Математик, 

преподаватель 
математики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. 

Математика 

Прошел повышение 

квалификации в 
факультете 

повышения 

квалификации 
преподавателей ДГУ 

по программе 

«Цифровизация 
обучения в высшей 

школе» в объеме 56 

часов 
№ 0527 00006183 

дата выдачи: 

2.06.2022 

26 26 

Джабраилова 
Лейла Мусаевна 

Доцент каф. 
дифференциальных 

уравнений и 

функционального 
анализа, 

Дифференциальные 
уравнения, 

Алгебра, 

Теория 
устойчивости 

высшее 
образование  

 

Математик, 
преподаватель 

математики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. 
Математика 

ФПК ДГУ 
«Цифровое обучение 

в высшей школе» 

2020 

35 33 

Алилова Калимат 

Мухтаровна 

профессор Философия высшее 

образование  

 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

доктор 

философских 

наук 

профессор Социальная 

философия 

Курс повышения 

квалификации в ДГУ 

“Информационные 

технологии 

формирования 
профессиональных 

компетенций 

студентов 
гуманитарного 

цикла”. 

Удостоверение 0527 
№ 00005218, 2020 г. 

 

50 40 
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Ибрагимов Мурад 
Гаджиевич 

Доцент каф. 
дифференциальных 

уравнений и 

функционального 
анализа, 

Алгебра, 
Геометрия и 

алгебра,  

Теория чисел, 
Алгебра и 

геометрия  

высшее 
образование  

 

Математика, 
преподаватель 

математики и 

информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. 
Математика 

Курсы повышения 
квалификации в АНО 

ВО "Университет 

Иннополис", 144 
часа, г. Иннополис, 

24 мая 2021 г. 

"Цифровые 
технологии в 

преподавании 

профильных 
дисциплин" 

Удостоверение № 

160300006398. 
Регистрационный 

номер 21У150-04698. 

27 27 

Джамалудинова 
Саида 

Пахрудиновна 

Доцент каф. 
дифференциальных 

уравнений и 

функционального 
анализа, 

Дифференциальные 
уравнения, 

Аналитическая 

геометрия 

высшее 
образование  

 

Математика, 
преподаватель 

математики и 

информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. 
Математика 

Курсы повышения 
квалификации в ДГУ 

каждые 3 года 

18 16 

Гереева Тату 

Рашидоана 

Доцент каф. 

дифференциальных 

уравнений и 
функционального 

анализа, 

Введение в 

информационные 

технологии, 
Технологии 

программирования 

и работа на ЭВМ 

высшее 

образование  

 

Математика, 

преподаватель 

математики и 
информатики 

канд.  экон. наук - 01.01.01. 

Математика 

 «Профессиональные 

компетенции в 

образовательном 
процессе по 

информатике и 

информационным 
технологиям» 

Махачкала, ДГУНХ, 

72 часа с 20 января по 
05 февраля 2020г.  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№052410774797 от 

06.02.2020 г.   

29 29 

Вагабова Наида 

Муратовна 

Доцент кафедры  

общей и 

социальной 
психологии 

Психология высшее 

образование 

Психолог, 

преподаватель 

канд. фил-х наук доцент 020400 

Психология, 

психолог 

Март-июнь 2021 г., г. 

Махачкала, ФПК 

ДГУ Курсы 
повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Инновационные 
технологии 

формирования 

профессиональных 
компетенций 

студентов" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

051802695777 Рег. 

44  26  
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№49. Дата выдачи 
10.06.2021. 

Магомедова Зайбат 

Абдурахимовна 

Доцент каф. 

физвоспитания 

Физическая 

культура и спорт. 

Элективные 
дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

Педагог по  

физической 

культуры по 
специальности 

“Физическая 

культура”  

канд. пед. наук доцент Физическая 

культура и спорт 

Курсы повышения 

квалификации в ДГУ 

«Информационные 
технологии 

формирования 

профессиональных 
компетенций 

студентов» 

Махачкала, ДГУ, 56 
часов, 2020г.  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №0527 

00005456. 

20 20 

Нудюрмагомедов 
Абдуллахад 

Нудюрмагомедович 

Профессор 
каф.общей и 

социальной 

педагогики 

Педагогика высшее 
образование 

Математика, 
учитель 

математики 

доктор пед. наук профессор Методология и 
методика 

профессионального 

образования. 
Общая педагогика, 

история 

педагогики 

Курсы повышения 
квалификации в ДГУ 

в 2022 году 

57 42 

Гаджимурадов 

Мурад 

Тагирович 

Доцент каф. 

отечественной 

истории 

История высшее 

образование  

Историк. 

Преподаватель 

истории 

канд. ист. наук доцент 46.03.01 История Курсы повышения 

квалификации в ДГУ 

каждые 3 года 

22 22 

Муртазалиев 
Магомед 

Алибегович 

Старший 
преподаватель каф. 

дифференциальных 

уравнений и 
функционального 

анализа 

Аналитическая 
геометрия, 

Дискретная 

математика, 
математическая 

логика и их 

приложения 

высшее 
образование  

 

Математика, 
преподаватель 

математики 

- - 01.01.01. 
Математика 

Повышение 
квалификации в ДГУ 

каждые 3 года. 

45 45 

Бейбалаев 

Ветлугин 

Джабраилович 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доцент каф. 

прикладной 

математики 

Численные методы, 

Теория 

вероятностей, 
Математические 

модели 

динамических 
систем,  

высшее 

образование 

Математика  канд.  ф.-м. наук доцент Математическое 

моделирование, 

численные методы 
и комплексы 

программ 

Повышение 

квалификации по 

программе 
«Практико-

ориентированные 

подходы в 
преподавании 

профильных IT 

дисциплин», АНО 
ВО «Университет 

Иннополис», 2021 г., 

144 акад. часов 

29 15 

Алейдаров Сейдула 
Мителимович 

Доцент каф. 
математического 

анализа 

Математический 
анализ 

высшее 
образование 

Математика, 
преподаватель 

математики и 

информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. 
Математика 

Повышение 
квалификации в ДГУ 

46 46 

Ибавов Темирлан 

Ильмутдинович 

 

Преподаватель 

каф.  дискретной  

математики и 

Технологии 

программирования 

и работа на ЭВМ 

высшее 

образование 

Магистр по 

направлению  

01.04.02 

- - 01.06.01  

Математика и 

механика 

«Разработка 

программного 

обеспечения, 

6 3 



43 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

информатики Введение в 
информационные 

технологии 

Методика 
преподавания 

информатики 

Дискретная 
математика, 

математическая 

логика и их 
приложения 

Прикладная 
математика и 

информатика 

 

автоматизация, 
механизация и 

роботизация 

машиностроительных 
производств», 

Иннополис , ООО 

ЦОК «НТИ», 10.09.21 
– 30.11.21 г. 

Уружбекова 

Муминат Мусаевна 

Доцент каф. 

методики 
преподавания 

русского языка  

Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 
филологии. 

канд.  

филологических. 
наук 

доцент Русский язык и 

литература. Родной 
язык и литература. 

Курс повышения 

квалификации в ДГУ 
“Цифровизация 

обуения в высшей 

школе”. 
Удостоверение 0727 

№ 00006127, 2022 г. 

43 43 

Дибирова Айшат 

Магомедовна 

Каф. иностранного 

языка для 
естественных 

факультетов 

Иностранный язык: 

базовый курс 
Иностранный язык: 

профессионально-

ориентированный 
курс 

высшее 

образование 

Филолог, 

переводчик, 
преподаватель 

английского 

языка и 
литературы 

- - филолог Повышение 

квалификации 
каждые 3 года 

29 29 

Алибеков 

Байрамбек Исаевич 

Профессор каф.  

дискретной  
математики и 

информатики 

Технология 

программирования 
и работа на ЭВМ 

высшее 

образование 

Математика, 

Вычислитель. 
Преподаватель 

математики. 

доктор техн. 

наук 

доцент Математика Повышение 

квалификации в ДГУ 
в 2021 году. 

58 55 

Рамазанов Абдул-

Рашид 
Кехриманович 

Зав. каф. 

математического 
анализа, профессор 

Математический 

анализ 

высшее 

образование 

Математик. 

Преподаватель 
математики. 

доктор ф.-м. 

наук 

профессор 01.01.01. 

Математический 
анализ 

ФПК ДГУ 

«Цифровое обучение 
в высшей школе» 

2022 

50 44 

Магомедова 
Карина 

Магомедовна 

Старший 
преподаватель каф. 

онтологии и теории 

познания 

Философия высшее 
образование 

История. 
Философия, 

преподаватель 

философии 

- - Философия Повышение 
квалификации 

каждые 3 года 

29 27 

Раджабова Наима 
Шамильевна 

 
 

 

 
 

 

 

Доцент каф.  
дискретной  

математики и 
информатики 

Дискретная 
математика и 

математическая 
логика 

Введение в 

информационные 
технологии 

Технологии 

программирования 
и работа на ЭВМ 

высшее 
образование 

Математика, 
учитель 

математики и 
информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент Математика, 
учитель 

математики и 
информатики 

Повышение 
квалификации 

каждые 3 года 

20  33 

Залевская Татьяна 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

иностранного 
языка для 

естественных 

факультетов 

Иностранный язык: 

базовый курс 

Иностранный язык: 
профессионально-

ориентированный 

курс 

высшее 

образование  

 

Филолог, 

переводчик, 

преподаватель 
английского 

языка и 

литературы 

- - филолог Курсы повышения 

квалификации 2019 

год 

39 39 
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Ибрагимова Белла 
Муслимовна 

Старший 
преподаватель каф. 

математического 

анализа  

Математический 
анализ, 

Действительный 

анализ 

высшее 
образование  

 

Математика канд.  ф.-м. наук - Математика Психолого-
педагогические 

аспекты деятельности 

специалиста в 
условиях инклюзии, 

72 ч., ФГАОУВО 

№БФУ им. Канта». 
Удостоверение № 

013927047546, 

24.02.22-25.04.22 

14 14 

Омарова Хадижат 
Гаджиевна 

 
 

 

Доцент каф. 
безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее 
образование  

 

Врач канд.б.н. доцент Врач-лечебник Инновационноые 
технологии 

формирования 
профессиональных 

компетентностей 

студентов 72ч 
27.06.2019г. 

Махачкала. ДГУ 

Удостоверение № 
051801778417 

43 22 

Геворкян Дмитрий 

Павлович  

 
 

 

 
 

Доцент каф. теории 

государства и 

права 

Правоведение 

 

высшее 

образование  

 

юрист канд. ист. наук доцент  Юриспруденция Цифровые 

технологии в 

преподавании 
профильных 

дисциплин. 

Университет 
Иннополис,  

февраль-май 2022 г. 

27        27 

Лугуева Ариза 
Садыковна 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Доцент каф. 
прикладной 

математики 

Теория 
вероятностей и 

математическая 

статистика 
Численные методы 

высшее 
образование  

 

Математика, 
преподаватель 

математики и 

информатики 

канд. ист. наук доцент Математик Курсы повышения 
квалифиция 

в АНО ВО 

"Университет 
Иннополис" по 

программе 

"Практико-
ориентированные 

подходы в 

преподавании 
профильных ИТ 

дисциплин". 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

160300004858 (дата 
выдачи 24.05.2021) 

30 28 

Кадиев Рамазан 

Исмаилович 

Зав. каф. каф. 

прикладной 
математики,  

профессор 

Теория случайных 

процессов, 
Численные методы 

 

высшее 

образование  

Математик. 

Преподаватель 
математики. 

доктор ф.-м. 

наук 

профессор 01.01.01. 

Математика 

 ФПК ДГУ 

«Цифровое обучение 
в высшей школе» 

2022, 2020, 2019. 

37 34 

Абдулвагабов 

Мизафрудин 
Шахович 

Доцент общей 

физики 

Теоретическая 

механика 

высшее 

образование  
 

Физика 

полупроводников 
и диэлектриков 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.04.10 Физика 

полупроводников и 
диэлектриков 

Педагог высшего 

идошкольного 
профессионального 

42 33 
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образования. 
Удостоверение ПК 

№86001878 рег.номер 

1878, г.Хантф-
Мансис, 21.01.2022 г. 

Аджиева Халжат 

Избуллаевна 

Доцент каф. 

математического 

анализа 

Математический 

анализ, 

Методика 
преподавания 

математики  

высшее 

образование  

 

Математика, 

преподаватель 

математики и 
информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. 

Математика 

Курсы повышения 

квалификации в ДГУ, 

72 часа, 
Информационные 

технологии в 

преподавании 
естественных 

дисциплин в 2020 г. 

24 24 

Палчаев Даир 
Кагирович 

 

Профессор каф. 
физической 

электроники 

Физика высшее 
образование  

 

Физик. 
Преподаватель 

физики 

доктор ф.-м. 
наук 

профессор 
 

Физика Курсы повышения 
квалификации в 2022 

56 37 

Хамидов 
Марасилав 

Магомедович 

профессор Физика  высшее 
образование  

Учитель физики 
и математики   

доктор ф.-м. 
наук 

профессор 
 

физика Курсы повышения 
квалификации в 2020 
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29 

Курбанисмаилов 

Вали 
Сулейманович 

 

Декан, и. о. зав. 

каф. общей 
физики,  профессор 

Физика 

 
 

высшее 

образование  
Физик.  

Учитель физик 
 

 

доктор ф.-м. 

наук  

профессор 

 
 

01.04.00 Физика ФПК ДГУ «Цифровая 

трансформация 
менеджмента в 

высшей школе», 2021 

г. 

40 30 

Гусейханов 

Магомедбаг 

Кагирович 

Профессор каф. 

общей физики 

 

Концепции 

современного 

естествознания 

высшее 

образование  
Физик. 

Преподаватель 

физики 
 

доктор ф.-м. 

наук 

профессор 

 

ЕН. Ф.01 

 

ФПК ДГУ 

«Инновационные 

технологии 
профессиональной 

компетенции 

студентов» 2020г. 

46 46 

Гасанова Роза 
Нурмагомедовна 

 

 

Доцент каф. общей 
физики 

 

Физика 
 

 

высшее 
образование  

Физик 
 

 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.04.00 Физика ФПК АНО ВО 
«Университет 

Иннополис» 

«Цифровые 
технологии в 

преподавании 

профильных 
дисциплин»-2021г. -

144 акад.час. 
ФПК ДГУ  

50 30 

Рагимханов 

Гаджимирза 

Балагланович 
 

 

 

Доцент каф. 

дифференциальных 

уравнений и 
функционального 

анализа, 

Физика 

 

 
 

высшее 

образование  

 

Учитель физики 

и информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.04.00 Физика ФПК ДГУ 

«Инновационные 

технологии 
формирования 

профессиональных 

компетентностей 
студентов» - 72 ч. 

23 20 
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Приложение 11 к ОПОП. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса по 

основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки      

44.03.01 Педагогическое образование 

 

1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного 

кабинета 

Оснащенность оборудованного 

учебного кабинета 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-60 9 компьютеров, маркерная доска 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-62  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Компьютер, проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-63 9 компьютеров, маркерная доска 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Лаборатория 3-64 4 компьютера, маркерная доска, 

проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-66 18 компьютеров, маркерная доска, 

проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-67 9 компьютеров, маркерная доска, 

проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-72  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Компьютер, проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-73  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-80  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Проектор 

 

 

 



47 
 

2. Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 

Адрес места 

нахождения 

Наименование объекта для 

проведения практического 

занятия 

Оснащенность объекта для 

проведения практического 

занятия 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-60 9 компьютеров, маркерная доска 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-62  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Компьютер, проектор, 15 учебных 

столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-63 9 компьютеров, маркерная доска,  

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Лаборатория 3-64 4 компьютера, маркерная доска, 

проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-66 18 компьютеров, маркерная доска, 

проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-67 9 компьютеров, маркерная доска, 

проектор 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-70  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

30 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-72  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Компьютер, проектор, 15 учебных 

столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-73  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска, меловая 

доска, 15 учебных столов и стульев 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-77  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

15 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-78  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

15 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Учебная аудитория № 3-79  для 

проведения занятий 

15 учебных столов и стульев, 

меловая доска 
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Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

семинарского типа и 

практических занятий 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-80  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Проектор, 30 учебных столов и 

стульев, меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-83  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

15 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-84  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

15 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-85  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

15 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-89  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

15 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

367000, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-90  для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

40 учебных столов и стульев, 

меловая доска 

 

 

 

 

 

 

 

 


