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1. Общие положения 

 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Назначением основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП), реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. 

Петровского (далее - БГУ, Университет) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленности (профилю) подготовки География и 

уровню высшего образования - бакалавриат является подготовка выпускника к 

самостоятельному решению задач профессиональной педагогической деятельности.  

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования с учетом профессионального стандарта и требований рынка труда. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, программы 

практик, программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

СК - специальные компетенции, установленные БГУ; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

з.е. - зачѐтная единица (1 з.е. - 36 академических часов; 1 з.е. - 27 астрономических 

часов).  

 

1.2 Нормативные документы разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. № 1426 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 11 января 2016 г. № 40536); 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н 

(с изм. от 25.12.2014 №1115н); 

– Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 
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– Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11. 2015 г. №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского»; 

Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

толерантности.  

Образовательная программа носит актуальный (практико-ориентированный) 

характер, направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного 

специалиста (учителя географии) нового поколения, знакомого с международными 

практиками преподавания географии, обладающего аналитическими навыками в области 

образования. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 

современной структуре образования, предусматривает исследование существующих и 

разработку новых методов и технологий в системе образования, обоснование и оценку методов 

и технологий в сфере образования. 
Освоение программы даѐт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 

для работы в сфере педагогического образования. Программа обеспечивает подготовку 

кадров на основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даѐт 

возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических 

примерах педагогического опыта в России и за рубежом, а также обеспечивает 

органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 

анализ реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие профессиональные роли и 

действия; проектирование и т.п., способствующие развитию интеллекта, творческих 

способностей, критического мышления и т.п. 

 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП  

Срок освоения ОПОП составляет 5 лет в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  
По завершении срока получения образования по программе выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 
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1.3.3 Объѐм ОПОП  

Объѐм ОПОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС по данному 

направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приѐме на 

обучение по образовательным программам бакалавриата регламентируются локальным 

нормативным актом «Правила приѐма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2016-2017 учебный год». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование область профессиональной деятельности бакалавра с направленностью 

(профилем) программы География включает образование, социальную сферу, культуру. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки входят общеобразовательные и специальные учебные учреждения (школы, 

гимназии, лицеи, профессиональные колледжи и училища).  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и с учѐтом 

профиля образовательной программы, видом профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники, освоившие образовательную программу является: педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 



 6 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 
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- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать  

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

специальные компетенции (СК): 

- способен формировать у обучающихся систему знаний об основных 

биологических понятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения 

растений и эволюции биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной 

деятельности человека (СК-1);  

- способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, 

оценивать и сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественно-научного 

исследования (СК-2); 

- способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, 

умения и навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими 

материалами, геоинформационными системами для организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся (СК-3);  

- способен использовать теоретические знания по естественным наукам, 

физической географии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-

территориальных комплексов и экологических систем для организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся (СК-4);  

- способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах 

человечества; умения и навыки анализа территориальной организации общества и 

хозяйства для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

Перечень обобщѐнных трудовых функций профессионального стандарта, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускника и профессиональным 

компетенциям, обозначенным в ФГОС ВО представлен в Приложении 5. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП  

 

4.1 Учебный план  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин, 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В учебном плане выделяется объѐм работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и объѐм самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. 

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 

2,4. 

Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 

«Реализуемые образовательные программы»). 
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Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

При реализации образовательной программы используется понятие академического часа 

(при продолжительности академического часа 45 минут). Университетом установлена 

величина з.е. равная 36 академическим часам. 

Дисциплины базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, 

установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

Набор дисциплин, относящихся к вариативной части ОПОП, и практик 

Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным 

стандартом. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 

перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) 

образовательной программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. Объѐм освоения элективных дисциплин (модулей) 

по направлению подготовки устанавливается образовательным стандартом. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплин. Объѐм факультативных дисциплин за 

весь период получения образования составляет 3 з.е. Факультативные дисциплины не 

включаются в объем (годовой объем) образовательной программы. Избранные 

обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, 

зачѐтноэкзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3).  

Копия календарного учебного графика размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин  
Копии рабочих программ учебных дисциплин (Приложение 6), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» 

(подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 

образовательные программы»). 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется на основе 

требований локального нормативного акта. 

 

4.4 Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП.  
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Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

4.4.1 Учебные практики 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости 

от вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа 

предусматриваются следующие типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по геологии и 

геоморфологии) (объем: 1 з.е.; продолжительность: 36 часов; способы проведения: 

стационарная, выездная; форма проведения: дискретная); 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по топографии) 

(объем: 1 з.е.; продолжительность: 36 часов; способы проведения: стационарная, 

выездная; форма проведения: дискретная); 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по метеорологии и 

гидрологии) (объем: 1 з.е.; продолжительность: 36 часов; способы проведения: 

стационарная, выездная; форма проведения: дискретная); 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по почвоведению 

и ландшафтоведению) (объем: 1 з.е.; продолжительность: 36 часов; способы проведения: 

стационарная, выездная; форма проведения: дискретная); 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по физической, 

экономической и социальной географии) (объем: 2 з.е.; продолжительность: 72 часа; 

способы проведения: стационарная, выездная; форма проведения: дискретная). 

 

4.4.2. Производственные, в том числе преддипломная, практики 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости 

от вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа 

предусматриваются следующие типы производственной практики: 

- производственная практика, педагогическая (летняя) (объем: 3 з.е.; 

продолжительность: 108 часов; способы проведения: стационарная, выездная; форма 

проведения: дискретная); 

- производственная практика (педагогическая) (объем: 18 з.е.; продолжительность: 

648 часов; способы проведения: стационарная, выездная; форма проведения: дискретная);  

- производственная практика (преддипломная) (объем: 3 з.е.; продолжительность: 

108 часов; способы проведения: стационарная, выездная; форма проведения: дискретная). 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

 

5.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Брянский государственный университет располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
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организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; проведение 

всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия 

посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 85 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 100 процентов  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 98,4 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 10,1 процентов. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП дается в Приложении. 

Руководитель образовательной программы – Ахромеев Леонид Михайлович, 

кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры географии, экологии и 

землеустройства. 

Выпускающая кафедра: географии, экологии и землеустройства (заведующий 

кафедрой – Ахромеев Л.М., кандидат географических наук, доцент). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, 

имеющие научный и практический опыт в сфере образования - авторы учебников, 

учебных пособий, монографий и научных статей по географии и проблемам образования. 

 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП 

Материально-техническая база представлена учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

География, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой и подключены к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Брянский государственный университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Перечень ЭБС для 2016 года начала подготовки: электронные базы данных «East 

View» (ИВИС);  справочно-правовая система «Консультант Плюс»; электронно-

библиотечная система издательства «Лань» (http://www.lanbook.com); Государственная 

информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) (https://нэб.рф); 

«Университетская библиотека онлайн» (www .biblioclub.ru).  

Перечень лицензионного ПО для 2016 года начала подготовки: антивирусное 

программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License; программное обеспечение Office 

Professional 2007 Госконтракт № 217 от 07 декабря 2009 г.; программное обеспечение 

Windows Server 2012 ПО-01-14 от 5 сентября 2014 г. 

http://www.lanbook.com/
https://���.��/
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП дано в Приложении. 

Библиотечный фонд вуза укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дано в Приложениях. 

 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП определяется на основе требований к условиям 

реализации программы бакалавриата, регламентированных ФГОС ВО, с учѐтом 

особенностей, связанных с направленностью (профилем) образовательной программы. 

 

6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Целью современной системы воспитания в университете является подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 

среды на естественно-географическом факультете БГУ ведѐтся деканом, заместителем 

декана по воспитательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом 

факультета, студенческим советом. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной 

работы и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учѐтом 

современных требований создания оптимальной социокультурной среды, 

способствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных 

компетенций, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на естественно-географическом факультете, необходимыми для всестороннего развития 

личности студента бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) экологическое воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих 

бакалавров профессиональных компетенций;  

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных 

компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 

клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий; 
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12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

Характеристика информационного компонента социокультурной среды, 

обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлениям подготовки факультета используются студенческие средства 

массовой информации: стенды профильной тематики в специализированных учебных 

кабинетах, систематическое обновление информации на сайте БГУ, ведение специальных 

групп в социальных сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», 

газета «Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих 

СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум 

SCIENCE MEDIA. 

 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы 

помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; 

знакомят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые 

сведения о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; 

разъясняют студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в 

организации учебного процесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему 

контролю, знакомят со специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль География) 

проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения 

профессиональными компетенциями. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде 

Победы 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в 

общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов 

ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на 

ЧАЭС) и т.д.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих 

общественных объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности: 

научно-исследовательское бюро, кружки «Морфолог», «Географ», дружина охраны 

природы, волонтерский отряд «Феникс», хореографический ансамбль и др.  

На естественно-географическом факультете действуют органы студенческого 

самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб 

выпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены 

полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция 

оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и 

профориентационной работы факультета. 

На факультете официально действуют несколько добровольных студенческих 

объединений: объединение «Натиск», дружина охраны природы «Волк». Активно 

действует Клуб выпускников ЕГФ (председатель доц. Титов Н.А.). 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: 

педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-

профилактического, строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 

волонтеров БГУ, представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», 

«Солнечный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в 

Ассоциацию входят студенты данного направления. 
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В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций 

факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча 

выпускников разных лет «День встречи выпускников»; Студенты данного направления 

подготовки принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях: 

«Посвящение в студенты ЕГФ», «Посвящение в химики», «Осенний букет» и др. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 1 октября – День университета, 

который отмечается массовым праздником на площади перед университетом «Виват, 

университет!»; 18 января – День памяти И.Г.Петровского, который совпадает с первым 

днем ежегодной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых 

мероприятиях в эту неделю подводятся итоги работы преподавателей и студентов; в 

последнюю субботу марта - День ЕГФ. 

На естественно-географическом факультете организована спортивно-

оздоровительная работа, которая ведѐтся по нескольким направлениям (летнее 

оздоровление и отдых, оздоровление в санатории-профилактории БГУ, медицинское 

обследование и консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации студентов и 

др.). Студенты ежегодно принимают участие в общеуниверситетских спортивных 

мероприятиях «Спартакиада БГУ», в организации и проведении факультетских 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Формы внеучебной работы 

Студенты систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, 

общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. Сотрудниками кафедры 

географии, экологии и землеустройства организовываются и проводятся следующие 

внеучебные и воспитательные мероприятия (например, экскурсии в мемориальный музей-

усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-усадьба А.К. Толстого (с. 

Красный Рог), посещении культурно-просветительских заведений города (Брянский 

областной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного 

зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, Брянская 

областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

Большое внимание в университете уделяется формированию у молодѐжи установки 

на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 

другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа 

жизни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в 

значительной степени нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, 

неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. На протяжении 10 лет вуз активно 

реализует международные студенческие обмены с вузами-партнерами из Польши, 

Германии, Венгрии, Болгарии, Израиля (с учетом специфики направления подготовки).  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 

созданные на естественно-географическом факультете условия для включения студентов в 

интеллектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, 

углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 

работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

географии, экологии и землеустройства, которая в первую очередь предусматривает: 

содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков работы в 

творческих коллективах; формирование у студентов устойчивой потребности в 

созидательной деятельности; рациональное использование своего свободного времени; 

индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 

На кафедре географии, экологии и землеустройстве ведут как фундаментальные, так 

и прикладные научные исследования. Основными направлениями студенческой научно-

исследовательской работы являются: исследования туристско-рекреационного потенциала 

стран и регионов России, перспективы формирования туристских кластеров Брянской 
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области, геодемографические проблемы Центральной России, рекреационный потенциал 

ландшафтов Брянской области, туристско-рекреационное картографирование и др. 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование представители деканата и преподаватели кафедр 

систематически взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и 

социальными службами университета (санаторий-профилакторий, центр содействия 

трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-психологической 

поддержки). Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными 

категориями студентов. Существенное внимание уделяется контролю и поддержке 

состояния здоровья обучающихся. Систематически проводятся медицинские осмотры, 

диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности по 

направлению подготовки  

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 

организации внеучебной и воспитательной работы. Раз в семестр на заседаниях кафедры 

географии, экологии и землеустройства, Ученого совета факультета, студенческого совета 

проводится анализ состояния воспитательной работы. 

Социокультурная среда естественно-географического факультета, необходимая для 

всестороннего развития личности студента направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, позволяет не только вооружить студентов 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд 

профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств 

(компетенций), характеризующих социальный портрет будущего специалиста: культура 

системного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение 

работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая 

профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость 

к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, 

гибкость и креативность мышления, умение представлять свои профессиональные и 

личностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, еѐ периодичность и порядок еѐ проведения, 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также процедура 

организации и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются локальными нормативными актами Университета. 

 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплинами и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя: 
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- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине или практике (задания для семинаров, 

практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных 

работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, 

примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов обучения по дисциплине или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачѐта); отчѐт по практике 

(дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-

ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; 

портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); 

собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

образовательного стандарта в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Формы ГИА: государственный экзамен и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Программа ГИА включает: 

- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, 

выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

сдачи государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия 

выпускника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его 

профессиональной компетентности. Государственный экзамен носит комплексный 

характер и строится на основе следующих принципов: диалектической взаимосвязи 

профильных дисциплин, педагогической теории и практики, методики обучения по 

профилю подготовки; согласованности содержания, организационной формы экзамена и 

требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей профиля; полноты и 

приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. 

Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-

ориентированных задач с привлечением портфолио обучающегося. 
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Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования 

и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем географического 

образования; формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы», 

«Методические и иные документы»). 

 

7.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников отвечающими требованиям профессионального стандарта и 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 
 
Приложения 
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Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный решением учѐного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 

утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ от 17.03.2016г. №318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 

28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400). 

9. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный решением 

учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. 

№2307-ст). 

10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

11. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №193). 

12. Положение о курсовой работе, утверждѐнное решением учѐного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

13. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнное решением учѐного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №194). 
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14. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждѐнные решением учѐного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

15. Положение о фондах оценочных средств, утверждѐнное решением учѐного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №196). 

16. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 

утверждѐнные решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ от 11.12.2015г. №2381). 

17. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

18. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Приложение 2. Учебный план  
Приложение 3. Календарный учебный график 



Приложение 4. Матрица компетенций 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

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

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

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

 Б1.Б.01 История ОК-2; ПК-3 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4 

 Б1.Б.04 Правоведение ОК-7 

 Б1.Б.05 Экономика ОК-1 

 Б1.Б.06 Русский язык и культура речи ОК-4; ОПК-5 

 Б1.Б.07 Культурология ОК-5 

 Б1.Б.08 Социология ОК-1; ПК-3 

 Б1.Б.09 Мотивационный тренинг ОК-6; ОПК-1 

 
Б1.Б.10 

Нормативно- правовые документы сферы 

образования 
ОПК-4 

 Б1.Б.11 Профессиональная этика ОПК-5; ПК-6 

 
Б1.Б.12 

Основы математической обработки 

информации 
ОК-3 

 
Б1.Б.13 

Современные информационные 

технологии в образовании 
ОК-3; ОПК-2; ПК-2 

 Б1.Б.14 Концепции современного естествознания ОК-3 

 Б1.Б.15 Психология ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

 Б1.Б.15.01 Общая психология ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.15.02 Возрастная психология ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.15.03 Социальная психология ОПК-2; ОПК-3 

 
Б1.Б.15.04 

Педагогическая психология с 

практикумом 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

 Б1.Б.16 Педагогика ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б1.Б.16.01 Педагогика            ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.Б.16.02 

Инновационные технологии в 

образовании 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7 

 Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-6 
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Б1.Б.17.01 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
ОК-9; ОПК-6 

 Б1.Б.17.02 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-6 

 Б1.Б.18 Физическая культура и спорт ОК-8 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; СК-

1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.01 

Современные средства оценивания 

результатов обучения                                 
ПК-2; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-1; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Инновационные технологии в методике 

преподавания                        географии 
ПК-1; СК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Современные методы обучения географии                                                                  ПК-1; СК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.02 Методика обучения и воспитания ОК-2; ОК-7; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.02.01 Методика обучения географии ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.02.02 Основы вожатской деятельности                  ОК-2; ОК-7; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-2; ПК-5; ПК-7; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Методика организации исследовательской 

деятельности школьников по географии 
ПК-2; ПК-5; ПК-7; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Внеурочная и внеклассная работа по 

географии                                       
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.03 

Химические процессы в географической 

оболочке                                
ПК-1; СК-4 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-1; СК-3; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Методы экономико-географических 

исследований                                      
ПК-1; СК-3; СК-5 

 Б1.В.ДВ.03.02 Картографический метод исследования                                     ПК-1; СК-3 

 Б1.В.04 Физика ПК-1; СК-4 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Историческая социально-экономическая 

география России 
ПК-1; СК-5 

 Б1.В.ДВ.04.02 Заповедное дело в России ПК-1; СК-4 

 Б1.В.05 Общая биология ПК-1; СК-1; СК-2 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Основы экономики и технологии отраслей 

хозяйства                                  
ПК-1; СК-5 
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 Б1.В.ДВ.05.02 География отраслей хозяйства ПК-1; СК-5 

 Б1.В.06 Модуль землеведение ПК-1; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

 Б1.В.06.01 Геология ПК-1; СК-4 

 Б1.В.06.02 Климатология с основами метеорологии ПК-1; СК-4 

 Б1.В.06.03 Геоморфология ПК-1; СК-2; СК-4 

 Б1.В.06.04 Гидрология ПК-1; СК-4 

 Б1.В.06.05 Почвоведение ПК-1; СК-4 

 Б1.В.06.06 Топография ПК-1; СК-3 

 Б1.В.06.07 Картография ПК-1; СК-3 

 Б1.В.06.08 Ландшафтоведение ПК-1; СК-4 

 Б1.В.06.09 Биогеография ПК-1; СК-1 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-1; СК-5 

 Б1.В.ДВ.06.01 Экологический туризм ПК-1; СК-5 

 Б1.В.ДВ.06.02 Экскурсионное дело ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.07 

Модуль социально-экономическая 

география 
ПК-1; СК-5 

 Б1.В.07.01 Социально-экономическая география ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.07.02 

География населения с основами 

демографии 
ПК-1; СК-5 

 Б1.В.07.03 Геоурбанистика ПК-1; СК-5 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-1; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.07.01 Географическая экспертиза и прогноз                                              ПК-1; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.07.02 Основы экспедиционной деятельности ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.08 

Модуль Экономическая и социальная 

география России и мира                                                     
ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.08.01 

Экономическая и социальная география 

России                                     
ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.08.02 

Экономическая и социальная география 

мира                                         
ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.08.03 

Экономическая и социальная география 

Брянской области                               
ПК-1; СК-5 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-1; ПК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.08.01 

Всемирное природное и культурное 

наследие 
ПК-1; ПК-3; СК-4; СК-5 
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 Б1.В.ДВ.08.02 География культуры ПК-1; СК-5 

 
Б1.В.09 

Модуль Физическая география России и 

мира 
ПК-1; СК-4 

 
Б1.В.09.01 

Физическая география и ландшафты 

России                                  
ПК-1; СК-4 

 
Б1.В.09.02 

Физическая география и ландшафты 

материков и океанов                          
ПК-1; СК-4 

 
Б1.В.09.03 

Физическая география и ландшафты 

Брянской области                                    
ПК-1; СК-4 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-1; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.09.01 Математические методы в географии ПК-1; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.09.02 Геоботаника ПК-1; СК-1 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПК-1; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.10.01 

Глобальные и региональные изменения 

климата Земли                                         
ПК-1; СК-4 

 Б1.В.ДВ.10.02 Географическое краеведение ПК-1; ПК-3; СК-4; СК-5 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ПК-1; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.11.01 

Основы научных исследований в 

географии                                               
ПК-1; СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б1.В.ДВ.11.02 

Методы научных исследований в 

естественных науках                                        
ОК-3; ПК-1; СК-2 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ПК-1; СК-4 

 Б1.В.ДВ.12.01 Антропогенное ландшафтоведение ПК-1; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.12.02 

Методы физико-географических 

исследований                                            
ПК-1; СК-2; СК-4 

 Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 ПК-1; СК-4 

 Б1.В.ДВ.13.01 Экология Брянской области ПК-1; СК-4 

 
Б1.В.ДВ.13.02 

Природа и природные ресурсы Брянской 

области 
ПК-1; СК-4 

 Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 ПК-1; СК-1; СК-2 

 Б1.В.ДВ.14.01 Общая и прикладная экология ПК-1; СК-1; СК-2 

 
Б1.В.ДВ.14.02 

Социальная экология и 

природопользование 
ПК-1; СК-1; СК-2 

 
Б1.В.ДВ.15 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту                                    
ОК-8 
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 Б1.В.ДВ.15.01 Общая физическая подготовка ОК-8 

 Б1.В.ДВ.15.02 Спортивные игры ОК-8 

Б2 Практики 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; СК-1; СК-2; 

СК-3; СК-4; СК-5 

 
Б2.В Вариативная часть 

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

СК-3; СК-4; СК-5 

 

Б2.В.01(У) 

Учебная  практика (по получению 

первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по 

геологии и геоморфологии) 

ПК-7; СК-4 

 

Б2.В.02(У) 

Учебная  практика (по получению 

первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по 

почвоведению и ландшафтоведению) 

ПК-7; СК-4 

 

Б2.В.03(У) 

Учебная  практика (по получению 

первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по 

метеорологии  и гидрологии) 

ПК-7; СК-4 

 

Б2.В.04(У) 

Учебная  практика (по получению 

первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по 

топографии) 

ПК-7; СК-3 

 

Б2.В.05(У) 

Учебная  практика (по получению 

первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков (по 

физической, экономической и социальной 

географии) 

ПК-7; СК-4; СК-5 

 
Б2.В.06(П) 

Производственная практика 

(педагогическая (летняя ) 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-3; ПК-7 

 
Б2.В.07(П) 

Производственная практика 

(педагогическая) 

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

СК-4; СК-5 

 
Б2.В.08(Пд) 

Производственная практика 

(преддипломная) 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

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

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 
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Б3.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

 

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; СК-3; СК-4; СК-5 

ФТД Факультативы ОК-6; ПК-1; СК-4; СК-5 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-6; ПК-1; СК-4; СК-5 

 ФТД.В.01 История развития географических знаний ПК-1; СК-4; СК-5 

 

ФТД.В.02 

Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма 

ОК-6 
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Приложение 5 

 

Перечень профессиональных стандартов и обобщѐнных трудовых функций, соответствующих  

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы бакалавриата 

 по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География 

 

 
 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

                Обобщенные трудовые функции 
 

 Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификац

ии 

Наименование Код Уровень 

(подуровень)  

квалификаци

и 

01.001 Педагог  

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая функция.  

Обучение 
 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования 

 

B/03.6 6 
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Соответствие обобщѐнных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий  

из профессионального стандарта (ПС) 

«01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем  

образовании) (воспитатель, учитель)» 

видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям  

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности (профиля) География 

 
Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые 

функции 

Трудовые действия Профессиональные компетенции по 

соответствующим видам деятельности 

Вид 

деятельности 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Общепедагогичес

кая функция.  

Обучение 

A/01.6 

 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Осуществление профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды 

Планирование и проведение учебных занятий 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

Формирование универсальных учебных действий 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ) 

Формирование мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными 

ПК-1 Готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

ПК-2 Способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-4 Способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Педагогическая 

деятельность 
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возможностями детей 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 

Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Проектирование и реализация воспитательных 

программ 

Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной 

и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-4 Способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 
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среде 

Использование конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

Развитие у обучающихся познавательной 

ПК-2 Способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 Способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 
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активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности 

и позитивных образцов поликультурного 

общения 

Формирование системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 
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Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

В/03.6 

Формирование общекультурных компетенций и 

понимания места предмета в общей картине 

мира 

Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальных (в том 

или ином предметном образовательном 

контексте) способов его обучения и развития 

Определение совместно с обучающимся, его 

родителями (законными представителями), 

другими участниками образовательного 

процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) зоны его 

ближайшего развития, разработка и реализация 

(при необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной 

программы развития обучающихся 

Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификация 

планирования 

Применение специальных языковых программ (в 

том числе русского как иностранного), программ 

повышения языковой культуры и развития 

навыков поликультурного общения 

Совместное с учащимися использование 

иноязычных источников информации, 

инструментов перевода, произношения 

Организация олимпиад, конференций, турниров 

математических и лингвистических игр в школе 

и др. 

ПК-1 Готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

ПК-2 Способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 Способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 
 
 



Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин 
Приложение 7. Программы практик 
Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам, практикам 
Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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