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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы.  

      Примерная основная образовательная программа (далее – ПООП, примерная 

программа) подготовки бакалавров является комплексным методическим документом, 

регламентирующим разработку и реализацию основных профессиональных 

образовательных программ на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки  (№ 807 от 23 августа 2017 г.),  с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника:  

1.  Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования, научных исследований); 

2. 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: разработки 

и тестирования программного обеспечения; создания, поддержки и администрирования 

информационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными 

ресурсами в информационно-коммуникационной сети «Интернет»); 

3. 40  Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

разработки автоматизированных систем управления производством). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

     ПООП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, 

условия и технологии реализации образовательного процесса. 

1.2. Нормативные документы  

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  
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− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки и уровню высшего образования 

бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 

125;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301;  

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636;  

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383.  

—  Перечень профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014); Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

 

1.3.  Перечень сокращений  

ВД – вариативные дисциплины (дисциплины части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений);  

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ОД – обязательные дисциплины (дисциплины обязательной части программы);  

ОДП – обязательные дисциплины программы;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ПД – профессиональная деятельность;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  
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ПС – профессиональный стандарт;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФОС – фонд оценочных средств.  

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

     Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

1. Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования, научных исследований); 

2. 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: разработки 

и тестирования программного обеспечения; создания, поддержки и администрирования 

информационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными 

ресурсами в информационно-коммуникационной сети «Интернет»); 

3. 40  Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

разработки автоматизированных систем управления производством). 

      Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника (п. 1.11. ФГОС от 23.08.2017 г. № 807).  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников (п. 1.12. ФГОС от 

22.02.2018 г. № 125):  

педагогический; 

научно-исследовательский (основной). 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

обучение, воспитание и развитие учащихся. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС по направлению 

подготовки (Приложение к ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 02.03.01 

Математика и компьютерные науки  от 23.08.2017 г. № 807. 

 

Перечень профессиональных стандартов,  соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, представлен в 

Профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» 

сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г. (Регистрационный № 38993) и может быть применен 

организацией для соотнесения с профессиональными компетенциями, разрабатываемыми 

организацией самостоятельно. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область 

профессиональн

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области знания) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический  - изучение возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

-осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов СПО и соответствующих 

профессиональных стандартов; 

- использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

преподаваемой области научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; 

- практическое освоение 

преподаваемой области научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; 

- организация и управление 

учебно-профессиональной 

деятельностью обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- организация взаимодействия с 

общественными и образовательными 

организациями, коллективами 

обучающихся, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, участие в 

самоуправлении для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

-организационно-педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения. 

- образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс 

в системе основного, 

среднего общего и 

профессионального 

образования 

- обучение и воспитание 

учащихся 

 Научно-

исследовательск

ий (основной 

вид) 

- содержание подготовки бакалавров 

предполагает освоение ими 

компетенций в таких сферах, как 

преподавательская деятельность 

в высших и средних 

профессиональных учебных 

заведениях, 

научно-исследовательская 

- образовательный 

процесс в системе 

общего и 

профессионального 

образования 

- образовательная среда 

в контексте 

информационного 
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педагогическая деятельность, 

проектная деятельностью студентов; 

- специфика профессионально- 

педагогической деятельности 

бакалавра заключается в его 

готовности к организации обучения, 

способствующего овладению 

обучающимися методами 

познавательной, научно-

исследовательской и практической 

деятельности на основе системного 

видения проблем образования и в 

контексте современной культуры 

трансляции фундаментальных знаний 

и способов познавательной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

образования 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 02.03.01 МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 

 

3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамках направления 

подготовки (специальности) 

     Направленность (профиль) программы 02.03.01 Математика и компьютерные науки. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ - 

бакалавр. 

3.3. Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) (п. 1.9. ФГОС ВО от 23.08.2017 

г. № 807). 

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная,. (п. 1.8. ФГОС ВО от 23.08.2017 г. № 807). 

Реализуемые формы обучения – очная, очно-заочная. 

3.5. Срок получения образования (п. 1.8. ФГОС ВО от 23.08.2017 г. № 807): 

- при очной форме обучения срок обучения составляет 4 года; 

- при очно-заочной форме обучения срок обучения составляет 4 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 
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4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (п. 

3.2., п. 3.7. ФГОС ВО от 23.08.2017 г. № 807) 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1.  Выявляет проблемную ситуацию в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов. 

УК 1.2.  Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной ситуации. 

УК 1.3.  Рассматривает различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и риски. 

УК 1.4. Грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию 

действий. 

УК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия 

реализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

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. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта. 

УК 2.2. Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. 

Определяет исполнителей проекта. 

УК 2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.4. Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за установленное 

время. Оценивает риски и результаты проекта. 

УК 2.5. Публично представляет результаты проекта, 

вступает в обсуждение хода и результатов проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в команде. 

УК 3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей. 

УК 3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и 

др.) для руководства командой и достижения поставленной 

цели. 

УК 3.4. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения поставленной 

цели, контролирует их выполнение. 

УК 3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы команды. Соблюдает 

этические нормы взаимодействия. 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

УК 4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия 

с партнерами. 

УК 4.2. Использует информационно-коммуникационные 
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Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(-ых) языках 

УК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК 4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных сообществ. 

УК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая основные 

события, деятельность основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

УК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

УК 6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач самоорганизации и 

саморазвития. 

УК 6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения. 

УК 6.3. Формулирует цели собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов. 

УК 6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

УК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и умений с целью совершенствования своей 

деятельности. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает основы ведения здорового образа жизни для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК 7.2. Умеет использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения здорового образа жизни, а также 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК 7.3. Владеет навыками использования методов и 

средств физической культуры для обеспечения здорового 

образа жизни, а также полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК 8.1. Знает приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

УК 8.2. Умеет оказывать первую помощь пострадавшим, 

применять методы  защиты в чрезвычайных ситуациях 

УК 8.3. Владеет навыками оказания первой помощи 

пострадавшим, навыками применения методов 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников индикаторы их 

достижения(п. 3.3. п. 3.7. ФГОС ВО от 23.08.2017 г. № 807) 
Категория 

(группа) 

Общепрофес- 

сиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Теоретические и 

практические 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен консультировать 

и использовать фундаментальные 

знания в области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа алгебры, 

аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и 

топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и случайных 

процессов, численных методов, 

теоретической механики в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических и (или) 

естественных наук. 

ОПК-1.2 Умеет использовать базовые знания, 

полученные в области математических и (или) 

естественных наук в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3 Имеет навыки выбора методов 

решения задач профессиональной деятельности 

на основе полученных теоретических знаний. 

 

 ОПК-2. Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Владеет навыками научных обзоров, 

публикаций, рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований на русском 

и английском языке. 

ОПК-2.2. Умеет решать научные задачи в связи 

с поставленной целью и в соответствии с 

выбранной методикой. 

ОПК-2.3. Имеет практический опыт 

исследований в конкретной области 

профессиональной деятельности. 

 

 ОПК-3. Способен самостоятельно 

представлять научные результаты, 

составлять научные документы и 

отчеты 

ОПК-3.1 Знает принципы построения научной 

работы, современные методы сбора и анализа 

полученного материала, способы аргументации. 

ОПК-3.2. Умеет представлять научные  

результаты, составлять научные документы и 

отчеты. 

ОПК-3.3. Имеет практический опыт 

выступлений и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 

 

 ОПК-4. Способен находить, 

анализировать, реализовывать 

ОПК-4.1. Знает базовые основы современного 

математического аппарата, связанного с 
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программно и использовать на 

практике математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением современных 

вычислительных систем 

проектированием, разработкой, реализацией и 

оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет использовать этот 

математический аппарат в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт применения 

современного математического аппарата, 

связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов в 

различных областях человеческой деятельности. 

 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

профессионально

й деятельности 

ОПК-5. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, в 

том числе отечественного 

производителя, и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-5.1 Знает основные положения и 

концепции прикладного и системного 

программирования, архитектуры 

компьютеров и сетей, а также современные 

языки программирования. 

ОПК-5.2 Умеет использовать современные 

языки программирования и пакеты 

прикладных программ в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3 Имеет практические навыки 

разработки программного обеспечения. 

 

Финансовая 

грамотность 

ОПК-6. Способен использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-6.1. Знает базовые основы экономических 

знаний. ОПК-6.2. Умеет использовать их в 

профессиональной деятельности. 

 

Правовая 

грамотность 

ОПК-7. Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ОПК-7.1. Знает базовые основы правовых 

знаний. 

ОПК-7.2. Умеет использовать их в 

профессиональной деятельности. 
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (п. 3.4., п. 3.5., п. 3.7. ФГОС ВО от 

22.02.2018 г. № 125) 
Задачи 

профессиональной 

деятельности (ПД) 

Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание  (Профессиональный Стандарт 

(ПС), 

анализ опыта)) 

Проектирование 

и  разработка 

педагогического 

сопровождение, 

обеспечивающих 

качество 

современного 

образовательного 

процесса. 

обучение, 

воспитание, 

развитие и 

реализация программ 

основного, среднего 

общего образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК-1  

Способен 

организовать 

индивидуальную и 

совместную 

учебно-проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПК-1.1. Знает: 

 теоретико- методологические основы 

содержания образования, психолого-педагогические 

основы организации планирования образовательного 

процесса в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.2. Умеет: 

Планировать, реализовывать и оценивать образовательный 

процесс, направленный на развитие обучающихся на 

основе требований ФГОС и (или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет способами проектирования 

образовательной  деятельности при реализации ФГОС 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

01.004 Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

ПК-2  

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

учебном процессе 

ПК-2.1. Знает: 

 теоретико- методологические основы 

содержания образования в области информационных 

технологий, планирования образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2.2. Умеет: 

Применять, оценивать образовательный процесс, 

направленный на развитие обучающихся на основе 

требований ФГОС и (или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной организацией, и(или) 

образовательной программой с помощью современных 

информационных технологий 

ПК-2.3. Владеет способами применения современных 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

01.004 Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 




