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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы.                       

Перечень сокращений. 

Назначением основной профессиональной образовательной программы (далее – 

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

ровского (далее – БГУ, Университет) по направлению подготовки 03.04.02  Физика направ-

ленности (профилю) Физика конденсированного состояния вещества  и уровню высшего об-

разования - магистратура является подготовка выпускника к самостоятельному решению за-

дач профессиональной научно-исследовательской 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 профессиональ-

ных стандартов, требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся.  

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СК – специальные компетенции, установленные БГУ (в случае установления Универ-

ситетом); 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачётная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1з.е. – 27 астрономических ча-

сов). 

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 об-

разовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки 03.04.02 Физика, уровню высшего образования - магистратура, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2015 № 913; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»; 



 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

ровского»; 

- 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 фор-

мирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по данному направлению подготовки.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно ре-

шать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лич-

ности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, разви-

тие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудо-

любия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

Образовательная программа носит актуальный, инновационный характер, направлена 

на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового по-

коления, знакомого с международными практиками, обладающего аналитическими навыка-

ми в области (сфере) физики конденсированного состояния. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о со-

временной структуре физики конденсированного состояния, предусматривает исследование 

существующих и разработку новых методов и технологий по получению и исследованию 

функциональных материалов, обоснование и оценку подходов по изучению и прогнозирова-

нию в сфере новых функциональных материалов.  

Программа включает в себя изучение специфики физики конденсированного состояния 

на региональном, национальном, международном уровнях с возможностями понимания и 

глубокого проникновения в сложный механизм индустрии новых функциональных материа-

лов. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты для 

работы в сфере индустрии новых функциональных материалов. Программа обеспечивает 

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

даёт возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических при-

мерах опыта кафедры экспериментальной и теоретической физики, УИЦ “Брянская физиче-

ская лаборатория”, НИИ ФИПИ  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 дей-

ствия; проектирование и т.п, способствующие развитию интеллекта, творческих способно-

стей, критического мышления и т.п. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  

Нормативный срок освоения ОПОП магистратуры 03.04.02  Физика, профиль подго-

товки «Физика конденсированного состояния вещества» составляет 2 года 

По завершении срока получения образования по программе выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.3.3. Объём ОПОП  



 

Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом 

по данному направлению подготовки составляет 120 зачетных единиц и включает все виды 

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

троль качества освоения студентом образовательной программы. 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня. 

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

обучение по образовательным программам магистратуры регламентируются локальным 

нормативным актом «Правила приёма в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2019-2020 учебный год». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  03.04.02. Физика областью профес-

сиональной деятельности магистра с направленностью (профилем) программы физика кон-

денсированного состояния является исследование и изучение структуры и свойств природы 

на различных уровнях ее организации от элементарных частиц до Вселенной, полей и явле-

ний, лежащих в основе физики, освоение новых методов исследований основных закономер-

ностей природы, всех видов наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и 

структур в государственных и частных научно-исследовательских и производственных орга-

низациях, связанных с решением физических проблем, в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных организациях, общеобразова-

тельных организациях. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю образовательной 

программы входят в государственных и частных научно-исследовательских и производ-

ственных организациях, связанных с решением физических проблем, в образовательных ор-

ганизациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, об-

щеобразовательных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки  03.04.02. Физика являются физические системы различного мас-

штаба и уровней организации, процессы их функционирования; физические, инженерно-

физические, биофизические, химико-физические, медико-физические, природоохранитель-

ные технологии; физическая экспертиза и мониторинг. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  03.04.02. Физика и с учётом 

профиля образовательной программы, видом профессиональной деятельности, к которому 

готовятся выпускники, освоившие образовательную программу является научно-

исследовательская деятельность.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом профессио-

нальной деятельности, на который ориентирована ОПОП должен быть готов решать следу-

ющие профессиональные задачи: проведение научных исследований поставленных проблем; 

выбор необходимых методов исследования; формулировка новых задач, возникающих в ходе 

научных исследований; работа с научной литературой с использованием новых информаци-



 

онных технологий, слежение за научной периодикой; выбор технических средств, подготов-

ка оборудования, работа на экспериментальных физических установках; анализ получаемой 

физической информации с использованием современной вычислительной техники. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком 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:  

общекультурными компетенциями 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

общепрофессиональными компетенциями: готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2);  

способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);  

способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности (ОПК-4);  

способностью использовать свободное владение профессионально-профилированными 

знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиональной деятель-

ности, в том числе находящихся за пределами направленности (профиля) подготовки (ОПК-5); 

 способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений физи-

ки в научно-исследовательской работе (ОПК-6);  

способностью демонстрировать знания в области философских вопросов естествознания, 

истории и методологии физики (ОПК-7). 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в обла-

сти физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1).  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП регла-

ментируется учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик; учебно-методическими материалами, обеспе-

чивающими качество освоения ОПОП. 

4.1. Учебный план  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и объём 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 «Образо-



 

вание» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализу-

емые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. Установ-

ленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. При реализа-

ции образовательной программы используется понятие академического часа (при продолжи-

тельности академического часа 45 минут). Университетом установлена величина з.е. равная 

36 академическим часам. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы маги-

стратуры, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объ-

еме, установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор дисциплин (моду-

лей), относящихся к вариативной части ОПОП, и практик Университет определяет самостоя-

тельно в объеме, установленном образовательным стандартом. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из пе-

речня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образователь-

ной программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обя-

зательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по направле-

нию подготовки устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образо-

вательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных дисциплин за весь пе-

риод получения образования составляет 3 з.е. Факультативные дисциплины (модули) не 

включаются в объем (годовой объем) образовательной программы. Избранные обучающимся 

факультативные дисциплины являются обязательными для освоения.  

Учебный план направления подготовки является основным документом, регламенти-

рующим учебный процесс. По каждому профилю подготовки составляются три формы учеб-

ных планов: базовые учебные планы – на полный нормативный срок обучения; рабочие 

учебные планы – на конкретный учебный год, являются типовыми для студентов, по ним 

рассчитывается учебная нагрузка кафедр; индивидуальные рабочие учебные планы студен-

тов, определяющие образовательную траекторию каждого студента. В базовом учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дис-

циплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается об-

щая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость (Приложение 2). 

Базовую часть учебного плана составляют модули и дисциплины, определённые ФГОС 

ВО. Вариативную часть- модули и дисциплины, установленные БГУ с учетом рекомендаций 

ФГОС ВО и потребности региона в кадрах. 

Рабочий учебный план (РУП) составляется на основе базового учебного плана на кон-

кретный учебный год и содержит перечень изучаемых в учебном году дисциплин (модулей), 

их полную (в зачетных единицах) и аудиторную (в академических часах) трудоемкости, де-

ление часов по видам занятий, вид аттестации по каждой дисциплине (модулю). Практики, 

государственные экзамены, выпускная квалификационная работа включаются в РУП с ука-

занием их трудоемкости в зачетных единицах и неделях. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последова-

тельность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-



 

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного 

учебного графика размещается на официальном сайте Университета в разделе «Образова-

ние» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуе-

мые образовательные программы»). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 5), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной про-

граммы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (под-

разделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образо-

вательные программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них 

учебных дисциплин, определяется в соответствии с учебным планом. 

4.4. Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование профес-

сиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или производ-

ственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП.  

Копии программ практик (Приложение 6) размещаются на официальном сайте Уни-

верситета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образова-

тельные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

4.4.1. Учебная практика 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от 

вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа предусматрива-

ются следующие типы учебной практики: не предусмотрено. 

4.4.2. Производственная, в том числе преддипломная, практики  

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от 

вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа предусматрива-

ются следующие типы производственной практики:  

 

1. Производственная практика (НИР) (9 зет, 324 часа, стационарная, выездная, выезд-

ная полевая). 

2.  Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар) (9 зет, 324 

часа, стационарная, выездная, выездная полевая). 

3. Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) (12 зет, 432 часа, стационарная, выездная, выезд-

ная полевая). 

4. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская) (21 зет, 756 часа, стацио-

нарная, выездная, выездная полевая) 

5. Производственная практика (преддипломная) (3 зет, 108 часа, стационарная, выезд-

ная, выездная полевая). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП  

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим 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 индивиду-

альным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации 

(система MOODLE (https://eso-bgu.ru)). Электронно-библиотечная система Вуза (электрон-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Feso-bgu.ru


 

ная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ор-

ганизации, так и вне ее.  

• Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивает:  

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах;  

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы;  

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий;  

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журна-

лах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры 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 магистратуры, составляет 100 процен-

тов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу магистратуры, составляет 6% 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры направленно-

сти (профиля) физика конденсированного состояния осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации: кандидатом химических наук Моисеевым Никола-

ем Васильевичем.  

Тематика самостоятельной научно-исследовательской (творческой) деятельно-

сти:  

Исследование теплоемкости веществ сложного состава в твердом состоянии при 

низких температурах. Экспериментально измерены теплоемкости иттрий-

алюминиевых, гадолиний-галлиевых, скандиевых гранатов; силицидов лантана, га-

долиния, празеодима; ванадатов, боридов РЗМ 
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10-th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, 2010 

 

В реализации программы принимают преподаватели ведущие активную научную де-

ятельность  

Митрошенков Николай Васильевич, кандидат физико-математических наук 

Грантовая деятельность:  

• Грант РФФИ № 18-42-320002 Исследование низкотемпературных тепловых свойств 

твердых растворов лазерных материалов (Руководитель) (2018-2020г.). 

• Грант РФФИ№ 18-42-320001 Низкотемпературные аномалии тепловых и магнитных 

свойств редкоземельных карбоборидов (Исполнитель) (2018-2020г.). 

• Грант РНФ № 16-12-00004П Разработка новых термоэлектрических материалов на ос-

нове клатратов и клатратоподобных веществ (Исполнитель) (2019-2020г.). 
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Попов Павел Аркадьевич, доктор физико-математических наук. 

Грантовая деятельность:  

• Госзадание № 3.8326.2017/БЧ «Теплофизическая характеризация твердотельных ма-

териалов оптоэлектроники», 2017 – 2019 гг. 

• РФФИ 18-02-00566 А «Взаимосвязь структуры, тепло- и электрофизических свойств 

твёрдых растворов на основе диоксида циркония при использовании комбинирован-

ных стабилизирующих добавок», 2018 – 2020 гг. 
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5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению ОПОП 

 

Специальные помещения представлены учебными аудиториями для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудова-

нием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана-

логами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными издания-

ми из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров до-

полнительной литературы на 100 обучающихся.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению).  

Перечень лицензионного ПО: 

• Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»  

• Лицензионный договор №477 от 01.08.2018 г.  (срок действия договора 01.08.2018 г. 

по 01.08.2019 г.) 



 

• (все факультеты) 

• Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License (Но-

мер лицензии: 1AF2-181018-111600-273-669) 

• Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия контракта с 18.10.2018 г. по 

09.11.2019г.) 

• Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный RussianEdition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License 

• Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия контракта с 24.10.2018 г. до 

24.10.2019 г.) 

• Программное обеспечение Office Professional 2007  

• Госконтракт № 217 от 07 декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на 

ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

• Программное обеспечение Windows Server 2012  

• ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, пере-

даваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицен-

зиатом) 

• Программно-аппаратный комплекс компьютерного оборудования для выполнения 

экспериментальных и расчетных исследований по гранту РНФ (проект №17-79-

10274) для нужд ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г.Петровского»  (1 АРМ с Microsoft Windows 10)  

• Контракт №15/ЭА от 09.04.2018 г. (Срок действия неисключительных прав на ПО, 

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта суб-

лицензиатом) 

• Программно-аппаратный комплекс компьютерного оборудования для выполнения 

расчетных исследований по гранту РНФ (проект № 17-79-10274) для нужд для 

нужд ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г.Петровского» (2 АРМ с Microsoft Windows 10)  

• Контракт №57/К от 19.11.2018 г. (Срок действия неисключительных прав на ПО, пе-

редаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта субли-

цензиатом) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию.  

Перечень ЭБС: 

• Электронные базы данных «East View» (ИВИС) 

• Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

• Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ)https://нэб.рф  

• «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 

• «Библиокомплектатор» www.bibliocomplectator.ru  

• ЭБС “Book on Lime” https://bookonlime.ru  

• ЭБС «Юрайт» Коллекция «Легендарные книги» https://www.biblio-online.ru 

• Зарубежные базы данных (в рамках национальной подписки РФФИ) SpringerNature и 

Elsevier 



 

• IPRbooks 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП: 

 Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие разви-

тие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

6.1 Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета в рам-

ках данного направления подготовки  

Целью современной системы воспитания на физико-математическом факультете явля-

ется подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей ми-

ровоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения про-

фессиональных обязанностей.  

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной сре-

ды на физико-математическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспита-

тельной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, студенче-

ским советом общежития, кураторами академических групп направления физика и информа-

тика.  

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной работы 

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

ных требований создания оптимальной социокультурной среды, способствующей формиро-

ванию у студентов социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей лич-

ностной и профессиональной культуры.  

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

физико-математическом факультете, необходимыми для всестороннего развития личности 

студента являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

2) воспитание студенческой молодежи,  

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 органи-

зации внеучебных мероприятий;  

12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧинфек-

ции, алкоголизма и табакокурения среди студентов;  

13) формирование системы поощрения студентов.  

 

6.2 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и вос-

питательной работы, отражающих специфику направления подготовки  

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

могают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; знако-

мят 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, са-

мостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со специфическими 

особенностями данного направления подготовки.  

По направлению подготовки «физика конденсированного состояния» проводятся 

внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения профессиональными ком-

петенциями.  

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 

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

ситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов ко Дню Побе-

ды, 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.  

На физико-математическом факультете действуют органы студенческого самоуправле-

ния: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Сту-

денческое научное общество. В этих организациях распределены полномочия социальной 

помощи студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортивной, 

культурно-массовой, информационной и профориентационной работы факультета.  

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогиче-

ского, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-

профилактического, строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация во-

лонтеров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», «Солнечный 

круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в Ассоциацию входят сту-

денты данного направления.  

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией Советского 

района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, Комитетом по де-

лам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, благотво-

рительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), Молодежным Правитель-

ством Брянской области, Брянским отделением Российского Союза Молодежи, Школой дет-

ского и юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брян-



 

ским областным театром юного зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих 

объединений Брянской области и др.  

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций фа-

культета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча вы-

пускников разных лет «День встречи выпускников»; Студенты данного направления подго-

товки принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях.  

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 ежегод-

ной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в эту неделю 

подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

На физико-математическом факультете организована спортивно-оздоровительная рабо-

та. Она ведѐтся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление в 

санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре здоро-

вья, плановые диспансеризации студентов и др.).  

Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских спортив-

ных мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах.  

 

6.3 Формы внеучебной работы  

Студенты направления подготовки «физика конденсированного состояния» системати-

чески принимают участие в кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, 

региональных мероприятиях.  

Сотрудниками кафедры экспериментальной и теоретической физики организовываются 

и проводятся экскурсии в мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемори-

альный музей-усадьбу А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещении культурно-

просветительских заведений города (Брянский областной драматический театр им. А.К. Тол-

стого, Брянский областной театр юного зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский 

городской планетарий, Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и 

др.).  

Студенты принимают участие в внеучебных общефакультетских мероприятиях прово-

дятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду с торжественной частью и 

концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с участием, как сту-

дентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют выпуски газет по 

заданной тематике, регулярно проводимые на факультете.  

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: фе-

стивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «краса 

университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», фестиваль «Сту-

денческая весна».  

Студенты направления подготовки «физика конденсированного состояния» принимают 

участие в городских и областных фестивалях и конкурсах.  

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных проек-

тах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий форум, Все-

российский молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), Всероссийский моло-

дежный форум «Территория смыслов на Клязьме».  

Большое внимание в университете уделяется формированию у молодёжи установки на 

позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим 

культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их пред-

ставителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени наце-

лена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовиниз-

ма и экстремизма. 



 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются со-

зданные на физико-математическом факультете условия для включения студентов в интел-

лектуальную 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 

экспериментальной и теоретической физики, которая в первую очередь предусматривает:  

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков рабо-

ты 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 факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные иссле-

дования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской работы явля-

ются:  

- исследование тепловых свойств кристаллов;  

- исследование свойств конденсированного состояния вещества;  

- совершенствование школьного физического эксперимента.  

6.4 Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки. 

 Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки «физика и 

информатика» представители деканата и преподаватели кафедры экспериментальной и тео-

ретической физики систематически взаимодействуют со специальными структурными под-

разделениями и социальными службами университета (санаторий-профилакторий, центр со-

действия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-психологической 

поддержки).  

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с:преподавателями ка-

федры экспериментальной и теоретической физики, преподавателями психологии, филосо-

фии, ФКиОМЗ. Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирова-

на Положением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство преподава-

телями факультета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-инвалидов. 

 Кураторы студенческих групп назначаются из числа преподавателей кафедры экспе-

риментальной и теоретической физики.  

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному про-

цессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль за 

успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу.  

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере образо-

вания, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением 

рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят 

кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и сту-

денческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подготов-

ки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, пострадавших 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-необеспеченных се-

мей. Утверждается план работы со студентами социально незащищенных категорий (при 

наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании матери-

альной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную воспитательную рабо-

ту факультета и университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-



 

профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на 

базе профилактория. В льготном порядке студентам предоставляется возможность летнего 

оздоровления на море.  

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обуча-

ющихся по направлению подготовки «физика и информатика». Систематически проводятся 

медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП  

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государствен-

ную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-

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

Формы промежуточной аттестации, её периодичность и порядок её проведения, поря-

док 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 дисципли-

нами (модулям) и практикам (Приложение 7). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

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

практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных ра-

бот, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, пример-

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

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществле-

ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); 

деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-

задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые за-

дачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе 

и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции 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 экзаменационны-

ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ соответствующим требованиям образовательного стан-

дарта в форме государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Университетом на основе требований ФГОС ВО. 



 

Форма (ы) ГИА:  

1. Государственный экзамен. 

2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА включает: 

- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, вы-

носимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к госу-

дарственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защи-

те выпускной квалификационной работе; 

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

димые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи госу-

дарственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпуск-

ника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной 

компетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на осно-

ве следующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогиче-

ской теории и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности со-

держания, организационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических 

особенностей профиля; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного 

экзамена.  

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 и теоретической научно-исследовательской деятельности; 

формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследователь-

ской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Универси-

тета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 

программы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные докумен-

ты»). 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного процесса для обуча-

ющихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

ждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ 

от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образова-

тельного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидя-

щих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащи-



 

ми звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные 

пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную си-

стему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут по-

лучать образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специали-

зированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная програм-

ма проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработан-

ной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступно-

сти социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая атте-

стации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факульте-

тов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое со-

провождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предо-

ставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по 

психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёно-

го совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся 

по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., прото-

кол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143). 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования 

- программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным про-

граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 



 

реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-

кол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 

29.01.2018г. №61).         

13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ 

БГУ от 23.01.2019 №09). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогически-

ми работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

15. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. 

№2057). 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-

та и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 

приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

17. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

18.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

19. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квали-

фикационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

20. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 11.10.2016 №1661). 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 



 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

23. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного со-

вета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142). 

24. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

25. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образова-

ния и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

26. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обуча-

ющимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

27. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 

(Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

28. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ 

от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

29. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесённы-

ми приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
30. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

31. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образова-

тельном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

32. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учё-

ного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

33. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – 

курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 

№4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 



 

35. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

36. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

37. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170). 

38. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

39. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 

от 27.03.2017 №378).  

40. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117). 

41. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

 
 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика 

Направленность (профиль): Физика конденсированного состояния вещества 

 

1. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года Федерального закона от 

02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

основная профессиональная образовательная программа актуализирована в части 

включения в её содержание практической подготовки обучающихся: 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обуча-

ющимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы преду-

сматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении отдельных компонентов программы (отдельных учебных дисциплин) орга-

низуется в форме практической подготовки при проведении практических занятий, 

практикумов и лабораторных работ в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном.  

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделе-

нии БГУ, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образователь-

ной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

указанной организацией и Университетом. 

В соответствии с п.7 Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ часть 3 

статьи 27 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о воз-

можности создания образовательными организациями высшего образования кафедр 

и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обу-

чающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, признана утратившей силу. 

 

2. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на тер-

ритории Российской Федерации», на основании Приказов БГУ от 16.03.2020г. №23, 

от 03.04.2020г. №36 в период с 16 марта 2020 года до особых указаний организована 

контактная работа обучающихся и педагогических работников университета при реа-

лизации образовательной программы в электронной информационно-образовательной 

среде с использованием различных информационно-коммуникационных образова-

тельных технологий, в том числе дистанционного обучения. 



 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в со-

ответствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной системе 

обучения БГУ на базе платформы MOODLE.  

3. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Фе-

дерации нерабочих дней», Приказа БГУ от 26 марта 2020г. №35                    «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» внесены измене-

ния в календарный учебный график ОПОП: обучающимся предоставлены каникулы с 

28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

4. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности» включены следующие локальные нормативные акты: 

- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №143); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105); 

- Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №142); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые реше-

нием учёного совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 

04.10.2019г. №108); 

- Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47); 

- Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47); 

-  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., прото-

кол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 28.02.2019г. №21). 



 

5. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы прак-

тик); 

5.1 Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам). 

5.2 Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспече-

ния дисциплин (проведения практик): в соответствии с ФГОС ВО во 

всех рабочих программах дисциплин обновлен состав лицензионного 

программного обеспечения, современных профессиональных баз дан-

ных и информационных справочных систем. 

6. Внесены следующие изменения в программу государственной итоговой 

аттестации: изменён примерный список вопросов государственного экзамена. 

5. На основании решения кафедры руководителем основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы маги-

стратуры по направлению подготовки 03.04.02 Физика, направленность (про-

филь): Физика конденсированного состояния вещества в 2020-2021 учебном 

году является доцент кафедры экспериментальной и теоретической физики, 

кандидата физико-математических наук Митрошенков Николай Васильевич  

 

 
 

 

 

Заведующий кафедрой___________ (Моисеев Н.В.) 

 

Руководитель ОПОП ___________ (Моисеев Н.В.)  

 

Протокол № 4 от «23» 04 2020 г 

 

 

 



 

 



 

 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 03.04.02. Физика,  

направленность (профиль) Физика конденсированного состояния вещества 

 

На основании решения ученого совета БГУ от 30 сентября 2020 г. протокол №9 

о внесении изменений в нормативные документы разработки основных профессио-

нальных образовательных программ (далее – ОПОП) в связи с Приказом Минобрнау-

ки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрацион-

ный № 59778) «О практической подготовке обучающихся» и признанием утратившим 

силу  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования» в Нормативные документы разработки 

ОПОП: 

- включён Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 

2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- исключён Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утвер-

ждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования». 

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности» включено Положение о прак-

тической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. №118); при-

знано утратившим силу и исключено Положение о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ 

от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61). 

 

 

 

протокол заседания кафедры экспериментальной и теоретической физики  

№__3__от  «06»_10_2020г. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________(Моисеев Н.В.) 

                                                                            (подпись) 

 

Руководитель ОПОП_______________ (Митрошенков Н.В.) 

                                (подпись) 

 
 

 


