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1. Общие положения 

   

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы. Перечень 

сокращений. 

           Назначение основной профессиональной образовательной программы (далее – 

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

Петровского (далее – БГУ, Университет) по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование, профили «Информатика», «Иностранный язык (английский)» и уров-

ню высшего образования бакалавриат – подготовка выпускника к самостоятельному ре-

шению задач профессиональной деятельности: 

изучение возможностей, потребностей обучающихся в области образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся и отражающих специфику предметных областей; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных по-

требностей; 
организация взаимодействия с общественным и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в само-

управлении 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.         

 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, разработан-

ную и утвержденную на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта, по соответствующему направлению подготовки высшего образования с учетом 

профессиональных стандартов, рекомендованной примерной образовательной программы, 

требований рынка труда.  

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

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, про-

грамму государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство 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; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕ/з.е. – зачётная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов; 1ЗЕ – 27 астрономиче-

ских часов).  
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

-       Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)» 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016г. №91 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016г. №41305, дата опубликования документа 09.03.2016г., до-

кумент вступает в силу  19.03.2016г.); 

-        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 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. 

№245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

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

граммам магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.07.2020г. №860 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по обра-

зовательным программам высшего образования». 

-      Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями). 
 -    Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам 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 образовательные программы высшего 

образования». 

 -           Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных про-

грамм и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных стан-

дартов, утверждённые Министерством образования и науки Российской Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-

1/05вн. 

 -           Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 -       Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского».  

  

1.3 Общая характеристика ОПОП бакалавриата.  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание,  профили подготовки «Информатика», «Иностранный язык(английский)»  имеет 

своей целью раскрытие и развитие педагогического потенциала каждого студента, 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, а также специальных компетенций по осуществлению пе-

дагогической деятельности учителя информатики с правом преподавания английско-

го языка. 

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 ме-

тодов и технологий в сфере образования.  

Программа включает в себя изучение специфики системы образования на нацио-

нальном уровне с возможностями понимания и глубокого проникновения в сложный ме-

ханизм сферы образования. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 

для работы в сфере образования. Программа обеспечивает подготовку кадров на основе 
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внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность изуче-

ния отдельных наиболее значимых дисциплин на практических примерах опыта обучения 

в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших российских 

и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включаю-

щие анализ реальных ситуаций, деятельностный подход компетентностный подход, ин-

формационно-коммуникативные средства, тренинги, моделирующие профессиональные 

роли и действия, проектирование и другие, способствующие развитию интеллекта, твор-

ческих способностей, критического мышления и других способностей. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «Информатика» и «Иностран-

ный язык (английский)» является формирование открытой познавательной позиции, а 

также общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в сфере образовательной деятельности и быть устойчивым на рынке 

труда; освоение студентами способов преодоления учебных затруднений в области ин-

форматики, английского языка. 

После освоения данной ОПОП бакалавр должен знать: 

- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в 

мировой культуре и науке; 

 - Историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования обра-

зовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 - Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социали-

зация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их воз-

можные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 - Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 - Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обуче-

ния; 

- Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- Рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную дея-

тельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандар-

тов основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства; 

- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- Конвенцию о правах ребенка.            

После освоения данной ОПОП бакалавр должен уметь: 

- Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных за-

нятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, и т.п.; 

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические техно-

логии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и вирту-

альной среде; 

- Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в об-

разовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для ко-
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торых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Владеть ИКТ(информационно-коммуникационные технологии)-компетентностями: об-

щепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

 

После освоения данной ОПОП бакалавр должен выполнять трудовые дей-

ствия: 

- Разработка и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразо-

вательной программы; 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего обще-

го 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 итого-

вых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- Формирование универсальных учебных действий; 

- Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 - Формирование мотивации к обучению; 

- Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» является воспитание у студентов педагогического миро-

воззрения и развитие у них личностных качеств, способствующих их самовоспитанию, 

творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности (приверженно-

сти этическим и семейным ценностям, настойчивости в достижении цели, целеустремлен-

ности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-

ственности, миролюбия). 

          После освоения данной ОПОП бакалавр должен знать: 

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования$ 

- Историю теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образо-

вательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и обще-

ства; 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социали-

зации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их воз-

можные девиации, приемы их диагностики; 
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- Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки; 

- Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхо-

да, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие ор-

ганизацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной органи-

зации (экскурсий, походов и экспедиций).  

После освоения данной ОПОП бакалавр должен уметь: 

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половоз-

растных и индивидуальных особенностей; 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче-

ских работников; 

- Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском кол-

лективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понима-

ние и переживание обучающимися; 

- Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в ре-

шении воспитательных задач; 

- Применять необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в 

сфере образования. 

После освоения данной ОПОП бакалавр должен выполнять трудовые действия: 

- 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, независи-

мо от их способностей и характера; 

- Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образова-

тельной 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 органи-

зации; 

- 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 

среде; 
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- Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

В области развития творческой личности целью ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» является развития у студентов 

таких личностных качеств, которые помогли бы им стать активными субъектами обще-

ственной жизни, способными творчески преобразовывать действительность, используя 

весь спектр своих возможностей. 

После освоения данной ОПОП бакалавр должен знать: 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- Теорию и технологии учета возрастных  особенностей обучающихся; 

- Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых сооб-

ществ; 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

- Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

- Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ. 

              После освоения данной ОПОП бакалавр должен уметь: 

 - Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зави-

симости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

- Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

- Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

- Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

- Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивиду-

альные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные про-

граммы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

- Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся; 

- Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете пред-

метные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик; 

- Формировать детско-взрослые сообщества. 

            После освоения данной ОПОП бакалавр должен выполнять трудовые дей-

ствия: 

 

- Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, свя-

занных с особенностями их развития; 

- Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образо-

вательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

- Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и ди-

намики развития ребенка; 

- Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, де-
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ти-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 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, об-

разцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной ре-

альности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поли-

культурного общения; 

- Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП. Срок освоения ОПОП  бакалавриата в 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 5 лет. По завершении срока получения образования по 

программе выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» 

1.3.3 Объём ОПОП бакалавриата. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 60 зачет-

ных единиц. Объём ОПОП за весь период обучения составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бака-

лавриата. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.1 ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра с профилями «Информатика», «Иностранный 

язык (английский)» является образование, социальная сфера, культура. 

Профессиональная деятельность бакалавра направления «Педагогическое образова-

ние», профили «Информатика», «Иностранный язык (английский)» предполагает выполне-

ние должностных обязанностей учителя информатики и/или английского языка, классного 

руководителя. Возможно выполнение частной предпринимательской деятельности по осу-

ществлению индивидуального обучения учащихся информатике и/или английскому языку. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО, 

входят муниципальные образовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи).  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготов-

ки Педагогическое образование, профили «Информатика», «Иностранный язык (англий-

ский)» в соответствии с ФГОС ВО являются: обучение, воспитание, развитие, просвеще-

ние, образовательные системы. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки видом професси-

ональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие программу бака-

лавриата, является:  

− педагогический. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки Педагогическое образование профили «Ин-

форматика», «Иностранный язык (английский)» в соответствии с видом профессиональ-

ной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата должен решать 

следующие профессиональные задачи:   

           - изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области обра-

зования; 

-  обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов; 

-  использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обуча-

ющихся и отражающих специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организаци-

ями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в са-

моуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  ОПОП ба-

калавриата.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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Формулировка компетен-

ции 
Планируемые результаты обучения 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских и со-

циогуманитарных знаний для 

формирования научного ми-

ровоззрения 

Знает: основы философских (в том числе этиче-

ских) учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения; основные 

философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; категории 

«духовность», «патриотизм», «гражданственность» 

как ценностные основания личности; основные за-

кономерности взаимодействия человека и обще-

ства; механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы ценностей 

и ценностных ориентаций; основы системного под-

хода (основные принципы, положения, аспекты и т. 

д.) как общенаучного метода; критерии сопоставле-

ния алгоритмов (методов) решения различных 

(освоенных или близких к ним по содержанию) 

классов задач; принципы, критерии и правила по-

строения суждений, оценок; достоинства, недостат-

ки, условия использования методов (способов, ал-

горитмов), применяемых для комплексного реше-

ния поставленной задачи 

Умеет: ориентироваться в системе философских и 

социально-гуманитарных знаний как целостных 

представлений для формирования научного миро-

воззрения; объяснять понятия «духовность», «пат-

риотизм», «гражданственность»; осуществлять ана-

лиз учебной междисциплинарной задачи и (или) 

учебно-профессиональной (квазипрофессиональ-

ной) задачи, используя основы философских и со-

циальногуманитарных знаний, основы системного 

подхода (умеет выделить базовые составляющие 

(элементы), связи, функции и т. д.); осуществлять 

поиск информации, необходимой для решения по-

ставленной задачи, используя различные источники 

информации; осуществлять анализ собранной ин-

формации на соответствие ее условиям и критериям 

решения поставленной задачи; выбирать критерии 

для сопоставления и оценки алгоритмов (методов) 

решения определенного класса задач; грамотно, ло-

гично, аргументированно формулировать собствен-

ные суждения и оценки; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности; переносить теорети-

ческие знания на практические действия; оценивать 

эффективность принятого решения (решения по-

ставленной задачи) 

Владеет: навыками философского мышления для 

выработки эволюционного, системного, синергети-

ческого взглядов на проблемы общества, навыками 

оценивания мировоззренческих, социально-
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культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками форми-

рования патриотического отношения и граждан-

ской позиции при решении социальных задач; 

навыками анализа задачи, выделяя ее базовые со-

ставляющие, декомпозиции задачи; способностью 

находить и критически анализировать информа-

цию, необходимую для решения поставленной за-

дачи; способностью анализировать различные ва-

рианты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки, грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знает: основные события и этапы развития всемир-

ной истории; этапы исторического развития России 

(включая основные события, основных историче-

ских деятелей) в контексте мирового развития как 

основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и социокуль-

турных ориентаций личности; понимает логику и 

значимость «сквозных» исторических сюжетов раз-

вития российского государства; основные законо-

мерности и движущие силы исторического разви-

тия; социокультурные традиции как базовые наци-

ональные ценности российского общества (такие 

как патриотизм, гражданственность, семья, труд, 

творчество и др.); основы мировых религий (хри-

стианства, ислама, буддизма), духовных и культур-

ных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации; методы исторического познания и 

их роль в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; особенности историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование граждан-

ской позиции и патриотического отношения лично-

сти 

Умеет: устанавливать причинно-следственные свя-

зи между историческими явлениями, выявлять су-

щественные особенности исторических процессов и 

явлений с точки зрения интересов России; анализи-

ровать историческую информацию, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

реконструировать и интерпретировать историче-

ские события, синтезировать разнообразную исто-

рическую информацию, проявляя гражданскую по-

зицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; использовать знания о культур-

ном многообразии российского общества, прини-

мая традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности; 

демонстрировать уважительное отношение к исто-

рическому наследию и социокультурным традици-

ям российского государства; осознавать и прини-
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мать традиционные ценности российского граждан-

ского общества; выражать личностные и граждан-

ские позиции в социальной деятельности; осозна-

вать российскую гражданскую идентичность в по-

ликультурном социуме в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского 

общества 

  Владеет: навыками научной аргументации при от-

стаивании собственной мировоззренческой и граж-

данской позиции по вопросам исторического разви-

тия российского общества; навыками демонстрации 

уважительного отношения к историческому насле-

дию и социокультурным традициям различных со-

циальных групп, опираясь на знание этапов исто-

рического развития России (включая основные со-

бытия, основных исторических деятелей) в контек-

сте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этиче-

ские учения; навыками проявления гражданской 

позиции как члена гражданского общества, осо-

знанно принимающего традиционные и общечело-

веческие гуманистические и демократические цен-

ности; навыками проявления ответственного пат-

риотического отношения к национальным ценно-

стям российского общества 

ОК-3 Способность использовать 

естественнонаучные и мате-

матические знания для ори-

ентирования в современном 

информационном простран-

стве 

Знает: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы математи-

ческой обработки данных; основы современных 

технологий сбора, обработки и представления ин-

формации; способы применения естественнонауч-

ных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; современные ин-

формационные и коммуникационные технологии; 

понятие «информационная система», классифика-

цию информационных систем и ресурсов 

Умеет: ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как целостных пред-

ставлений для формирования научного мировоз-

зрения; применять понятийно категориальный ап-

парат, основные законы естественнонаучных и ма-

тематических наук в социальной и профессиональ-

ной деятельности; использовать в своей професси-

ональной деятельности знания о естественнонауч-

ной картине мира; применять методы математиче-

ской обработки информации; оценивать программ-

ное обеспечение и перспективы его использования 

с учетом решаемых профессиональных задач; 

управлять информационными потоками и базами 

данных для решения общественных и профессио-

нальных задач 
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Владеет: навыками использования естественнона-

учных и математических знаний в контексте обще-

ственной и профессиональной деятельности; навы-

ками математической обработки информации 

ОК-4 Способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Знает: основы русского языка как культурной цен-

ности, как основания духовного единства России и 

ценностного основания российской государствен-

ности; основные категории и понятия в области си-

стемы русского и иностранного языка; суть содер-

жания понятий «деловая коммуникация», «деловой 

этикет», «вербальные и невербальные средства де-

лового общения», «социокультурный контекст де-

лового общения»; об информационно-

коммуникативных технологиях, используемых в 

деловой коммуникации; суть понятия «жанр пись-

менной коммуникации» и типы жанров письменной 

коммуникации в деловой коммуникации; суть со-

держания понятий «устная деловая коммуникация», 

«письменная деловая коммуникация», «статусные и 

ролевые предписания», «социокультурный портрет 

бизнес- партнера», «вербальная коммуникация», 

«невербальная коммуникация», «официальная 

/неофициальная ситуация общения», «жанр устной 

коммуникации»; суть содержания понятий «пере-

вод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность 

перевода»; социокультурные особенности и прави-

ла ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия; основы 

русского языка как источника и средства формиро-

вания у гражданина России этнокультурных ориен-

таций, как средства привития гражданско- патрио-

тических устремлений личности 

Умеет: пользоваться русским языком как сред-

ством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 

делового общения; демонстрировать этически кор-

ректное поведение на русском и иностранном язы-

ках при взаимодействии с работодателем, написа-

нии предложений о сотрудничестве с потенциаль-

ными партнерами, выступлении с презентациями 

(информативного характера), сопряженных со сфе-

рой подготовки в бакалавриате; использовать ин-

формационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

и профессиональных задач; использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии при пере-

воде текстовой информации в визуально-



 15 

                                                           
1 Имеются в виду лексико-грамматические, синтаксические, социокультурные и терминологические трудно-

сти. 

схематическую, а визуально-схематическую - в 

вербальную информацию; использовать основные 

мультимедийные средства при подготовке предло-

жений и презентаций в областях, сопряженных с 

образовательной программой; вести деловую пере-

писку, учитывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на русском 

(других государственных языках) и иностранных 

языках; коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые телефонные разговоры на 

русском и иностранном языках; устно представить 

предложения /плана/программы на русском (других 

государственных языках) и иностранном (ных) 

языках, сообщая необходимую информацию, выра-

жая мысли точно и четко; налаживать диалогиче-

ское общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (внимательно и 

активно слушая других, задавая при необходимости 

уточняющие вопросы, рассуждая о чем-либо, не 

провоцируя «защитную реакцию» у других, сдер-

жанно выражая свои мысли и чувства, выражаясь 

точно и ясно, используя ясный и непротиворечивый 

язык жестов); выполнять предпереводческий анализ 

профессионально значимого исходного текста с це-

лью прогнозирования переводческих трудностей1 и 

способов их снятия; правильно выбирать и исполь-

зовать все типы словарей и энциклопедий (в печат-

ной и электронной форме) при выполнении необхо-

димых переводов в профессиональных целях); со-

здавать двуязычный словник для выполнения пере-

водов по определенной тематике в профессиональ-

ных целях с иностранного языка на русский; вы-

полнять полный и выборочный письменный пере-

вод профессионально значимых текстов с англий-

ского языка на русский; редактировать письменный 

перевод, устраняя смысловые, лексико-

грамматические, терминологические и стилистиче-

ские погрешности и ошибки 

Владеет: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к свое-

му государству; способностью выбирать на госу-

дарственном и иностранном(ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стили делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; навыками использования информаци-

онно-коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на государ-
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ственном и иностранном(ых) языках; навыками ве-

дения деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном(ых) 

языках; способностью осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать коммуникатив-

но-когнитивное поведение в условиях устной ком-

муникации на государственном(ых) и иностран-

ном(ых) языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного(ых) на 

государственный язык и обратно 

ОК-5 Способность работать в ко-

манде, толерантно восприни-

мать социальные, культурные 

и личностные различия 

Знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации деятель-

ности членов команды; суть работы в команде; со-

циальные, этнические, конфессиональные и меж-

культурные особенности взаимодействия в команде 

Умеет: применять методы стратегии сотрудниче-

ства для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде 

при выполнении поставленных перед группой за-

дач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных 

групп людей; давать характеристику последствиям 

(результатам) личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для до-

стижения заданного результата; демонстрировать 

понимание норм и правил деятельности груп-

пы/команды, действовать в соответствии с ними; 

эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в ко-

манде в зависимости от ситуации с учетом мнений 

членов команды (включая критические); формули-

ровать, высказывать и обосновывать предложения в 

адрес руководителя или в процессе группового об-

суждения и принятия решений; согласовывать свою 

работу с другими членами команды 

Владеет: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, определять свою роль 

в команде; способностью понимать особенности 

поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; способностью предвидеть результа-

ты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения задан-

ного результата; навыками эффективного взаимо-

действия с другими членами команды и презента-

ции результатов работы команды 

ОК-6 Способность к самоорганиза- Знает: социально-личностные и психологические 
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ции и самообразованию основы самоорганизации; основные функциональ-

ные компоненты процесса самоорганизации (целе-

полагание, анализ ситуации, планирование, само-

контроль и коррекция); основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной мобиль-

ности (вертикальная и горизонтальная); структуру 

профессиональной мобильности (внутренняя по-

требность в профессиональной мобильности, спо-

собность и знаниевая основа профессиональной 

мобильности, самоосознание личностью своей 

профессиональной мобильности, сформированное 

на основе рефлексии готовности к профессиональ-

ной мобильности); условия организации професси-

ональной мобильности; различные виды проектов, 

их суть и назначение; общую структуру концепции 

проекта, понимает ее составляющие и принципы их 

формулирования; о концепциях (концептуальных 

моделях) проектов в будущей профессиональной 

деятельности; о правовых и экономических основах 

разработки и реализации проектов в будущей про-

фессиональной деятельности; структуру проектного 

(технического) задания в рамках будущей профес-

сиональной деятельности; системы и стандарты ка-

чества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности; принципы, критерии и правила по-

строения суждений, оценок 

Умеет: в рамках поставленной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения; 

выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма (по шагам и видам 

работ) выбранный способ решения задачи; опреде-

лять время, необходимое на выполнение действий 

(работ), предусмотренных в алгоритме; докумен-

тально оформлять результаты проектирования; реа-

лизовывать спроектированный алгоритм решения 

задачи (т. е. получить продукт) за установленное 

время; оценивать качество полученного результата; 

грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; составлять доклад 

по представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный ре-

гламент выступлений; видеть суть вопроса, посту-

пившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него; видеть суть 

критических суждений относительно представляе-

мой работы и предложить возможное направление 

ее совершенствования в соответствии с поступив-

шими рекомендациями и замечаниями 

Владеет: способностью формулировать в рамках 
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поставленной цели проекта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих ее достижение, 

определять ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач; навыками решения конкретных задач 

проекта заявленного качества за установленное 

время; навыками публичного представления ре-

зультатов решения конкретной задачи проекта; 

навыками самообразования, планирования соб-

ственной деятельности; оценки результативности и 

эффективности собственной деятельности; навыка-

ми организации социальнопрофессиональной мо-

бильности 

ОК-7 Способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельно-

сти 

Знает: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю профессиональ-

ной деятельности; правовые нормы в системе соци-

ального и профессионального регулирования; о 

правовых и экономических основах разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные 

направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов, регламентирующих образова-

тельную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов основно-

го общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; Конвенцию о 

правах ребенка 

Умеет: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности; 

применять нормативно-правовые акты в сфере об-

разования и нормы профессиональной этики 

Владеет: опытом работы с нормативными право-

выми документами в профессиональной деятельно-

сти; навыками оценки своей деятельности с точки 

зрения правового регулирования; навыками проек-

тирования решения конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований про-

фессиональной этики в условиях реальных педаго-

гических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов основного общего образо-

вания в части анализа содержания современных 

подходов к организации системы общего образова-

ния 
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными  компетенциями 

(ОПК): 

ОК-8 Готовность поддерживать 

уровень физической подго-

товки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность 

Знает: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; особенности использова-

ния средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья 

Умеет: соблюдать нормы здорового образа жизни; 

использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления здо-

ровья 

Владеет: основами методики самостоятельных  за-

нятий и самоконтроля за состоянием своего орга-

низма; способностью поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни; способностью использовать основы физиче-

ской культуры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной профес-

сиональной деятельности 

ОК-9 Способность использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

Знает: законодательную базу безопасности жизне-

деятельности Российской Федерации, классифика-

цию опасных и вредных факторов, действующих на 

рабочем месте, классификацию и области примене-

ния индивидуальных и коллективных средств за-

щиты, правила техники безопасности при работе в 

своей области; алгоритм действий при возникнове-

нии возгорания или угрозы взрыва 

Умеет: снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том 

числе с применением индивидуальных и коллек-

тивных средств защиты; выявлять и устранять 

нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угро-

зы возникновения чрезвычайной ситуации; оказать 

первую медицинскую помощь 

Владеет: навыками оказания первой медицинской 

помощи; способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; способностью предотвращать воз-

никновение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте; 

способностью принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 
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Формулировка компетен-

ции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Готовность сознавать соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятель-

ности 

Знает: сущность, ценностные (в том числе этиче-

ские) характеристики и социальную значимость (в 

том числе востребованность) профессии педагога; 

приоритетные направления развития системы обра-

зования России; мотивационные ориентации и тре-

бования к личности и деятельности педагога; ори-

ентиры личностного и профессионального разви-

тия, ценности, традиции педагогической деятельно-

сти в контексте культурно-исторического знания, в 

соответствии с общественными и профессиональ-

ными целями отечественного образования; значи-

мость роли педагога в формировании социально-

культурного образа окружающей действительности 

у подрастающего поколения россиян 

Умеет: определять цели, задачи и содержание педа-

гогической деятельности; определять мотивы дея-

тельности педагога в рамках повышения качества 

образования; реализовывать профессиональные за-

дачи в рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики; применять си-

стему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих 

успешно решать функциональные задачи, состав-

ляющие сущность профессиональной деятельности 

учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания 

Владеет: навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной деятельности; 

опытом выполнения профессиональных задач в 

рамках своей квалификации и в соответствии с тре-

бованиями профессиональных стандартов; навыка-

ми сопряжения целей, содержания, форм, средств, 

результатов обучения с общественными, социо-

культурными и профессиональными целями обра-

зования, с характером и содержанием 

различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической 

профессии 

ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе осо-

бых образовательных по-

требностей обучающихся 

Знает: историю, теорию, закономерности и прин-

ципы построения и функционирования образова-

тельных систем; роль и место образования для раз-

вития, формирования и воспитания личности в со-

ответствии с ее интересами, потребностями, спо-

собностями; основы деятельностного подхода, ви-

ды и приемы современных педагогических техно-

логий; основы применения психолого-
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педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся; основы психоло-

гической и педагогической психодиагностики; спе-

циальные технологии и методы, позволяющие про-

водить коррекционноразвивающую работу; спосо-

бы выявления мотивов поведения, интересов лич-

ности, жизненного опыта, целей обучающихся с 

целью их приобщения к культуре России 

Умеет: классифицировать образовательные систе-

мы и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных программ; взаимо-

действовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с индивидуаль-

ными образовательными потребностями обучаю-

щихся; применять инструментарий и методы диа-

гностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся 

Владеет: навыками разработки и реализации про-

грамм учебных дисциплин; методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными по-

требностями; навыками оказания адресной помощи 

обучающимся; методами контроля и оценки обра-

зовательных результатов, а также навыками осу-

ществления (совместно с психологом) мониторинга 

личностных характеристик; навыками освоения и 

адекватного применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими обучаю-

щимися; навыками осуществления процесса обуче-

ния, воспитания и развития обучающихся в целях 

интериоризации норм и ценностей российского 

общества 

ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому сопровож-

дению учебно-

воспитательного процесса 

Знает: законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы пе-

риодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной деятельности в ча-

сти учета индивидуализации обучения 

Умеет: использовать знания об особенностях ген-

дерного развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; применять психо-

лого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (сов-

местно с психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику (порт-

рет) личности обучающегося 

Владеет: навыками учета особенностей гендерного 
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развития обучающихся в проведении индивидуаль-

ных воспитательных мероприятий; навыками ис-

пользования психологопедагогических технологий 

в профессиональной деятельности для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания адресной по-

мощи обучающимся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями; навыками разработ-

ки (совместно с другими специалистами) и реали-

зации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) программ индивидуального развития 

ребенка; способностью понимания документации 

специалистов (психологов, дефектологов, логопе-

дов и т. д.); навыками разработки и реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, инди-

видуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

ОПК-4 Готовность к профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере обра-

зования 

Знает: приоритетные направления развития образо-

вательной системы Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативные документы по во-

просам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования, законода-

тельство о правах ребенка, трудовое законодатель-

ство, Конвенцию о правах ребенка 

Умеет: применять нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной эти-

ки; планировать свою деятельность в соответствии 

с нормами образовательного законодательства; 

проектировать учебнометодическую документацию 

на основании федерального государственного обра-

зовательного стандарта и примерной основной об-

разовательной программы в области среднего об-

щего образования 

Владеет: навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований про-

фессиональной этики в условиях реальных педаго-

гических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего общего образова-

ния в части анализа содержания современных под-

ходов к организации системы общего образования 

ОПК-5 Владение основами профес-

сиональной этики и речевой 

культуры 

Знает: нравственно-профессиональные и социаль-

но-культурные принципы организации деятельно-

сти педагогических коллективов и выстраивания 

процесса взаимодействия с различными субъектами 
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образовательной среды, в том числе в рамках меж-

ведомственного взаимодействия; основные поня-

тия, цели, принципы, сферы применения и методо-

логические основы профессиональной этики; соци-

альные, этнические, конфессиональные и межкуль-

турные особенности взаимодействия в профессио-

нальной педагогической среде; меру и степень от-

ветственности педагога за результаты своей про-

фессиональной педагогической деятельности; цен-

ности и нормы русского языка как части культуры 

личности педагога 

Умеет: организовывать собственную профессио-

нальную деятельность в соответствии с нравствен-

но-педагогическими и социальнокультурными 

принципами; применять знания о профессиональ-

ной этике в процессе кооперации с коллегами и до-

стижения эффективного взаимодействия с членами 

коллектива и другими субъектами образовательной 

среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессиональных 

задач; определять степень личной ответственности 

за результаты собственной профессиональной педа-

гогической деятельности; применять устные и 

письменные способы выражения смыслов, содер-

жания, идей в соответствии с нормами русского 

языка 

Владеет: навыками самоорганизации в процессе 

кооперации с коллегами и взаимодействии с други-

ми субъектами образовательной среды, в том числе 

в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональнопедагогических задач; 

навыками применения интеракций и толерантного 

восприятия различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей 

членов педагогического коллектива; навыками 

профессиональной рефлексии, речевой культурой 

ОПК-6 Готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знает: понятия здоровьесберегающей педагогиче-

ской деятельности, принципы организации и нор-

мативно-правовую базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования к охране жизни и 

здоровья детей; методы и методики диагностики 

физического развития детей; особенности взаимо-

действия с узкими специалистами образовательной 

организации и родителями обучающихся и воспи-

танников в здоровьесберегающем аспекте 

Умеет: проектировать, осуществлять и анализиро-

вать здоровьесберегающую деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; прогнозировать и учитывать при ор-

ганизации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного 

пространства 
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Владеет: навыками применения здоровьесберега-

ющих технологий при организации образователь-

ной деятельности с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся; оценивания педагогиче-

ских технологий с точки зрения охраны жизни и 

здоровья детей; способами организации здоровье-

созидающей воспитательной системы 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Основные задачи 

профессиональной 

деятельности по ви-

дам 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для планиро-

вания результатов обучения 

по элементам образова-

тельной программы и соот-

ветствующих оценочных 

средств) 

Вид   профессиональной деятельности: педагогический 

Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного. начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния)(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 

№544н(с изм. от 25.12.2014). Зарегистрированно в Минюсте России 06.12.2013 №30550 

Обобщенная трудовая функция: А. Педагогическая деятельность по проектированию и реа-

лизации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования. 

Трудовые функции: 1) Общепедагогическая функция. Обучение; 2) Воспитательная деятельность; 

3) Развивающая деятельность. 

Обобщенная трудовая функция: В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализа-

ции основных общеобразовательных программ. 

Трудовые функции: Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования. 
Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Осуществление 

обучения и 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(формирование 

знаний теорий 

предметной 

области; развитие 

знаний теорий 

предметной 

области; 

специализация 

знаний в 

предметной 

области) 

ПК-1 Готовность 

реализовывать об-

разовательные 

программы по 

учебным предме-

там в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: содержание учебного 

предмета (учебных предме-

тов); принципы и методы 

разработки рабочей програм-

мы учебной дисциплины; 

преподаваемый предмет и 

специальные подходы к обу-

чению; программы и учебни-

ки по учебной дисциплине 

Умеет: применять принципы 

и методы разработки рабочей 

программы учебной дисци-

плины на основе примерных 

основных общеобразователь-

ных программ и обеспечивать 

ее выполнение; использовать 

и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образователь-

ный процесс всех обучаю-

щихся; планировать и осу-
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ществлять 

учебный процесс в соответ-

ствии с основной общеобра-

зовательной программой 

Владеет: навыками разработ-

ки и реализации программы 

учебной дисциплины в рам-

ках основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования; навыками кор-

ректировки рабочей про-

граммы учебной дисциплины 

для различных категорий 

обучающихся и реализации 

учебного процесса в соответ-

ствии с основной общеобра-

зовательной программой ос-

новного общего образования; 

навыками составления кален-

дарного плана учебного про-

цесса по предмету и осу-

ществления обучения по го-

товой рабочей программе 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Изучение 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования 

(основного общего 

образования) 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной области 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: условия выбора обра-

зовательных технологий для 

достижения планируемых ре-

зультатов обучения; специ-

фику использования совре-

менных 

образовательных и оценоч-

ных технологий в предметной 

области; основные виды об-

разовательных и оценочных 

технологий, основы методики 

преподавания предмета; тех-

нологии организации рефлек-

сивной деятельности, специ-

альные педагогические усло-

вия формирования рефлек-

сивных умений у обучаю-

щихся, критерии сформиро-

ванности рефлексии; методы 

анализа и оценки своей про-

фессиональной деятельности 

и результатов деятельности 

обучающихся; основные 

средства и приемы анализа в 

своей профессиональной дея-

тельности и деятельности 

обучающихся; технологию 

организации контрольно-
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оценочных мероприятий с 

целью диагностики образова-

тельных достижений учащих-

ся 

Умеет: отбирать современ-

ные образовательные и оце-

ночные технологии с учетом 

специфики учебного предме-

та, возрастных и индивиду-

альных особенностей, особых 

образовательных потребно-

стей обучающихся; проекти-

ровать учебное занятие с ис-

пользованием современных 

образовательных технологий 

при учете специфики пред-

метной области; планировать 

учебные занятия с использо-

ванием основных видов обра-

зовательных технологий для 

решения стандартных учеб-

ных задач; использовать со-

знательный перенос изучен-

ных способов профессио-

нальной деятельности в но-

вые условия, формировать 

рефлексивные умения у обу-

чающихся; определять осно-

вания деятельности, выделять 

существенные признаки, 

формулировать задачи учеб-

ного занятия, анализировать 

результаты 

учебного занятия; использо-

вать основные средства и 

приемы анализа в своей про-

фессиональной деятельности 

и деятельности обучающихся; 

использовать современные, в 

том числе информационные 

технологии для диагностики 

образовательных результатов 

учащихся в системе основно-

го общего образования 

Владеет: навыками реализа-

ции современных образова-

тельных технологии с учетом 

специфики учебного предме-

та, возрастных и индивиду-

альных особенностей, особых 

образовательных потребно-

стей; навыками проведения 
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учебных занятий с использо-

ванием современных 

образовательных технологий, 

включая информационные, а 

также цифровые образова-

тельные ресурсы; навыками 

внесения корректировки в 

свою профессиональную дея-

тельность при постановке но-

вых задач на основе анализа 

компонентов учебного про-

цесса и учете мнения других 

субъектов образовательной 

деятельности; навыками про-

гнозирования последователь-

ности педагогических дей-

ствий, оценки эффективности 

выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оцен-

ки учебных достижений 

обучающихся; навыками вы-

явления ошибки и достиже-

ния в своей профессиональ-

ной деятельности и деятель-

ности обучающихся 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной области 

ПК-3 Способность 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Знает: историю, теорию, за-

кономерности и принципы 

построения и функциониро-

вания образовательных (педа-

гогических) систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

методики и содержание вос-

питательной работы, основ-

ные принципы деятельност-

ного подхода; виды и приемы 

современных педагогических 

технологий; основы психоди-

дактики, поликультурного 

образования, закономерно-

стей поведения в социальных 

сетях; содержание духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в условиях основ-

ного общего образования; 

специфику организации ос-

новных видов учебной и вне-

урочной деятельности с уче-

том возможностей 

образовательной организации 

и историко-культурного 

своеобразия региона; содер-
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жание, формы, методы и 

средства организации учеб-

ной и внеурочной деятельно-

сти (учебной, исследователь-

ской, проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. д.); 

виды деятельности (учебной, 

исследовательской, проект-

ной, игровой, культурно-

досуговой и т. д.) 

для обучения, воспитания и 

развития обучающихся; ме-

тодики и технологии психо-

лого-педагогического регу-

лирования поведения обуча-

ющихся 

Умеет: планировать учебную 

и внеурочную деятельность с 

различными категориями 

обучающихся; использовать 

современные методики и тех-

нологии для организации 

воспитательной деятельно-

сти; строить воспитательную 

деятельность с учетом куль-

турных различий детей, по-

ловозрастных и индивиду-

альных особенностей; опре-

делять содержание и требо-

вания к результатам основ-

ных видов учебной и вне-

урочной деятельности; 

управлять учебными группа-

ми с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную 

деятельность; сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими спе-

циалистами в решении воспи-

тательных задач и задач ду-

ховно-нравственного разви-

тия обучающихся; проекти-

ровать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную и духовно-

нравственную сферу ребенка; 

формировать у обучающихся 

толерантность и навыки со-

циально осознанного поведе-

ния в изменяющейся поли-
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культурной среде 

Владеет: современными, в 

том числе интерактивными 

формами и методами воспи-

тательной работы, используя 

их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности для 

решения воспитательных за-

дач и задач духовно-

нравственного развития обу-

чающихся; навыками органи-

зации учебной и внеурочной 

деятельности с различными 

категориями обучающихся в 

рамках конкретного вида дея-

тельности; навыками выпол-

нения поручений по органи-

зации учебно-

исследовательской, проект-

ной, игровой и культурно-

досуговой деятельности обу-

чающихся 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Формирование обра-

зовательной среды 

для обеспечения ка-

чества 

образования, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий. Обеспе-

чение охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса. Обеспече-

ние образовательной 

деятельности с уче-

том особых образо-

вательных потребно-

стей 

ПК-4 Способность 

использовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: специфику основного 

общего образования и осо-

бенности организации обра-

зовательного пространства в 

условиях образовательной 

организации; основные пси-

хологопедагогические подхо-

ды к проектированию и орга-

низации образовательного 

пространства (культурно-

исторический, 

деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, 

метапредметных и предмет-

ных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; основные 

характеристики и способы 

формирования безопасной 

развивающей 

образовательной среды; со-

временные педагогические 

технологии реализации ком-

петентностного подхода с 

учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обу-

чающихся; методы и техно-

логии поликультурного, 
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дифференцированного и раз-

вивающего обучения 

Умеет: применять современ-

ные образовательные техно-

логии, включая информаци-

онные, а также цифровые об-

разовательные ресурсы для 

достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных 

результатов обучения; разра-

батывать и реализовывать 

проблемное обучение, осу-

ществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) 

с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности; под-

держивать в детском коллек-

тиве деловую, дружелюбную 

атмосферу для обеспечения 

безопасной развивающей об-

разовательной среды; форми-

ровать и реализовывать про-

граммы развития универсаль-

ных учебных действий, об-

разцов и ценностей социаль-

ного поведения 

Владеет: навыками планиро-

вания и организации учебно-

воспитательного процесса, 

ориентированного на дости-

жение личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения; навы-

ками 

регулирования поведения 

обучающихся для обеспече-

ния безопасной развивающей 

образовательной среды 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной 

области. 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: основы возрастной и 

педагогической психологии, 

методы, используемые в пе-

дагогике и психологии; осно-

вы организации и проведения 

мониторинга личностных и 

метапредметных результатов 

освоения образовательной 

программы; основы проекти-

рования образовательной 

среды и психодидактики; ме-

тоды педагогического сопро-

вождения социализации про-



 31 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса. Обеспече-

ние образовательной 

деятельности с уче-

том особых образо-

вательных потребно-

стей 

фессионального самоопреде-

ления учащихся; особенности 

психологопедагогического 

сопровождения учебного 

процесса с точки зрения реа-

лизации общекультурных 

компетенций; принципы ин-

дивидуального подхода к 

обучению; основные законо-

мерности возрастного разви-

тия, стадии и кризисы разви-

тия, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиа-

ции, а также основы их пси-

ходиагностики; формы и ме-

тоды профессиональной ори-

ентации в образовательной 

организации 

Умеет: дифференцировать 

уровни развития учащихся; 

использовать в образователь-

ном процессе 

современные психолого-

педагогические технологии 

реализации общекультурных 

компетенций, в том числе в 

ходе социализации и профес-

сионального самоопределе-

ния; анализировать возмож-

ности и ограничения исполь-

зуемых педагогических тех-

нологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастно-

го и психофизического разви-

тия обучающихся при орга-

низации педагогического со-

провождения социализации и 

профессионального само-

определения; планировать 

образовательный процесс с 

целью формирования готов-

ности и способности учащих-

ся к саморазвитию и профес-

сиональному самоопределе-

нию; составлять программы 

воспитания и социализации 

учащихся, ориентированные 

на их профессиональную 

ориентацию; разрабатывать 

программы учебной и вне-
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урочной деятельности с уче-

том саморазвития обучаю-

щихся 

Владеет: навыками отбора 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психо-

физического развития обуча-

ющихся при организации пе-

дагогического сопровожде-

ния социализации и профес-

сионального самоопределе-

ния учащихся; навыками реа-

лизации программы учебной 

и 

внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обуча-

ющихся 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Организация 

взаимодействия с 

общественными и 

образовательными 

организациями, 

детскими 

коллективами, 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

участие в 

самоуправлении и 

управлении 

школьным 

коллективом для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Знает: основные формы и 

модели профессионального 

сотрудничества со всеми 

участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральным 

государственным образова-

тельным стандартом; методи-

ки и технологии психолого-

педагогического регулирова-

ния поведения учащихся 

Умеет: применять на практи-

ке различные технологии пе-

дагогического общения; вза-

имодействовать в коллективе 

на принципах сотрудничества 

и толерантности; использо-

вать современные методики и 

технологии для организации 

воспитательной деятельности 

и стабильного взаимодей-

ствия с участниками 

образовательного процесса; 

анализировать и определять 

оптимальные способы обуче-

ния и развития в ходе реали-

зации индивидуального под-

хода к учащимся; общаться с 

учащимися, признавать их 

достоинство, понимая и при-

нимая их; выстраивать парт-

нерское взаимодействие с ро-

дителями (законными пред-

ставителями) учащихся для 
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решения образовательных 

задач, использовать методы и 

средства для их психолого-

педагогического просвеще-

ния; сотрудничать с другими 

педагогическими работника-

ми и другими специалистами 

в решении образовательных 

задач 

Владеет: навыками социаль-

ного и профессионального 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного процесса; 

опытом анализа учебной дея-

тельности обучающегося с 

точки зрения оптимизации 

его обучения и развития; 

навыками организации кон-

структивного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в разных видах дея-

тельности; навыками уста-

новления контактов с обуча-

ющимися и их родителями 

(законными представителя-

ми), другими педагогически-

ми и иными работниками 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной 

области. 

Обеспечение 

образовательной 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать  

творческие 

способности 

Знает: законы развития лич-

ности и проявления личност-

ных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и 

кризисов развития; особенно-

сти психолого-

педагогического сопровож-

дения учебного процесса с 

точки зрения развития лич-

ностномотивационной и ин-

теллектуальной сферы; прин-

ципы индивидуального под-

хода к обучению в условиях 

совместной организации 

образовательного процесса 

Умеет: организовывать и ко-

ординировать межличност-

ные отношения учащихся; 

создавать условия 

для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии 

учащихся в условиях сов-

местной организации образо-
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вательного процесса 

Владеет: опытом творческой 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

условиях совместной органи-

зации образовательной дея-

тельности; навыками органи-

зации сотрудничества обуча-

ющихся, поддержки активно-

сти и инициативности, само-

стоятельности обучающихся 

для развития их творческих 

способностей 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК) 

 

 Модуль "Предмет-

ное обучение. Ин-

форматика"  

Реализация образова-

тельных программ 

математического об-

разования, основного 

и 

среднего 

общего 

образования. 

 

СК-1 готовностью 

применять знания 

теоретической ин-

форматики для 

анализа информа-

ционных систем и 

процессов, для ре-

шения прикладных 

задач получения, 

хранения, обработ-

ки и передачи ин-

формации  

Знает: преподаваемый пред-

мет в пределах требований 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов и основной 

общеобразовательной про-

граммы; современные про-

блемы и задачи теоретиче-

ской информатики; 

основные математические 

методы получения, хранения, 

обработки, передачи и ис-

пользования информа-

ции;принципы разработки 

алгоритмов и программ для 

решения прикладных за-

дач;этапы решения задач с 

помощью компьютера;виды 

сортировок; алгоритмы по-

иска и перебора;алгоритмы 

оптимизации на сетях и гра-

фах;способы представления 

«длинных» чисел и операции 

с ними;понятие тестирования 

и верификации программного 

обеспечения; основные прин-

ципы и этапы 

информационных процессов, 

наиболее широко 

используемые классы информа-

ционных моделей; 

состояние и перспективы разви-

тия информационных 

и инфокоммуникационных тех-

нологий, рынок программно-

аппаратных средств; основы ар-

хитектуры, устройства и функ-

ционирования вычислительных 
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систем и компьютерных сетей; 

регламенты обеспечения ин-

формационной безопасности, 

методы и средства защиты ин-

формации, типовые уязвимости, 

учитываемые при эксплуатации 

устанавливаемого программного 

обеспечения;. 

Умеет: организовывать раз-

личные виды учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся, 

способствующие развитию 

самостоятельного мышления; 
реализовывать на практике 

каждый этап решения задач 

на ЭВМ; составлять алгоритм 

решения задачи;применять на 

практике различные техноло-

гии программирова-

ния;применять на практике 

математические методы по-

лучения, хранения, обработ-

ки, передачи и использования 

информации; составлять мо-

дули, расширяющие возмож-

ности программы; проводить 

отладку и тестирование про-

граммы; применять математи-

ческий аппарат анализа и 

синтеза информационных си-

стем; устанавливать, настраи-

вать, обновлять системное и 

прикладное программное обес-

печение на конечных устрой-

ствах пользователей и/или сер-

верном оборудовании, осу-

ществлять лицензионную 

регистрацию; настраивать про-

граммное обеспечение в соот-

ветствии с регламентами обес-

печения информационной без-

опасности, использовать про-

граммно-аппаратные и про-

граммные средства защиты ин-

формации. 

Владеет: формами и метода-

ми обучения, методикой вос-

питательной работы, осно-

ванной на принципах 

деятельностного подхода для 

формирования у обучающих-

ся самостоятельного мышле-

ния; методологией и навыка-
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ми решения прикладных за-

дач в области про-

граммирования; навыками 

использования различных 

технологий программирова-

ния;навыками составления 

алгоритмов решения задач; 

математическими методами 

получения, хранения, обра-

ботки, передачи и использо-

вания информации;методами 

тестирования и верификации 

программного обеспечения. 

 Модуль "Предмет-

ное обучение. Ан-

глийский язык"  

Реализация образова-

тельных программ 

лингвистического  

образования, основ-

ного и среднего 

общего 

образования. 

 

СК-2 способно-

стью использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на английском 

языке  

Знает: основы русского языка 

как культурной ценности, как 

основания духовного един-

ства России; основные кате-

гории и понятия в области 

системы русского и англий-

ского языка; суть содержания 

понятий «деловая коммуни-

кация на английском языке», 

«деловой этикет на англий-

ском языке», «вербальные и 

невербальные средства дело-

вого общения на английском 

языке», «социокультурный 

контекст делового общения 

на английском языке»; об 

информационно-

коммуникативных техноло-

гиях, используемых в деловой 

коммуникации на английском 

языке; суть понятия «жанр 

письменной коммуникации 

на английском языке» и типы 

жанров письменной комму-

никации в деловой коммуни-

кации на английском языке; 

суть содержания понятий 

«устная деловая коммуника-

ция на английском языке», 

«письменная деловая комму-

никация на английском язы-

ке», «статусные и ролевые 

предписания на английском 

языке», «социокультурный 

портрет бизнес- партнера на 

английском языке», «вер-

бальная коммуникация на ан-

глийском языке», «невер-

бальная коммуникация на ан-
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глийском языке», «официаль-

ная /неофициальная ситуация 

общения на английском язы-

ке», «жанр устной коммуни-

кации на английском языке»; 

суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как про-

дукт», «адекватность перево-

да»; социокультурные осо-

бенности и правила ведения 

межкультурного диалога на 

английском языке для реше-

ния задач профессионального 

взаимодействия.  

Умеет: пользоваться русским 

языком как средством обще-

ния, как социокультурной 

ценностью российского госу-

дарства; выбирать на  англий-

ском языке необходимые 

вербальные и невербальные 

средства общения для реше-

ния стандартных задач дело-

вого общения; демонстриро-

вать этически корректное по-

ведение на английском языке  

при взаимодействии с рабо-

тодателем, написании пред-

ложений о сотрудничестве с 

потенциальными партнерами, 

выступлении с презентация-

ми (информативного характе-

ра), сопряженных со сферой 

подготовки в бакалавриате; 

использовать информацион-

но-коммуникационные 

технологии при поиске необ-

ходимой информации на ан-

глийском языке в процессе 

решения стандартных комму-

никативных и профессио-

нальных задач; использовать 

информационно-

коммуникационные техноло-

гии при переводе текстовой 

информации в визуально-

схематическую, а визуально-

схематическую - в вербаль-

ную информацию; использо-

вать основные мультимедий-
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ные средства при подготовке 

предложений и презентаций 

на английском языке в обла-

стях, сопряженных с образо-

вательной программой; вести 

деловую переписку на ан-

глийском языке, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные 

различия в формате корре-

спонденции на английском 

языке; коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые телефонные 

разговоры на русском и ино-

странном языках; устно пред-

ставить предложения 

/плана/программы на англий-

ском языке, сообщая необхо-

димую информацию, выра-

жая мысли точно и четко; 

налаживать диалогическое 

общение на английском языке 

с сокурсниками, преподава-

телями, потенциальными ра-

ботодателями (внимательно и 

активно слушая других, зада-

вая при необходимости уточ-

няющие вопросы, рассуждая 

о чем-либо, не провоцируя 

«защитную реакцию» у дру-

гих, сдержанно выражая свои 

мысли и чувства, выражаясь 

точно и ясно, используя яс-

ный и непротиворечивый 

язык жестов); выполнять 

предпереводческий анализ 

профессионально значимого 

исходного текста с целью 

прогнозирования переводче-

ских трудностей и способов 

их снятия; правильно выби-

рать и использовать все типы 

словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной фор-

ме) при выполнении необхо-

димых переводов в профес-

сиональных целях); создавать 

двуязычный словник для вы-

полнения переводов по опре-

деленной тематике в профес-
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сиональных целях с  англий-

ского языка на русский; вы-

полнять полный и выбороч-

ный письменный перевод 

профессионально значимых 

текстов с английского языка 

на русский; редактировать 

письменный перевод с ан-

глийского языка на русский, 

устраняя смысловые, лекси-

ко-грамматические, термино-

логические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

Владеет: навыками использо-

вания английкого языка как 

средства общения; способно-

стью выбирать на английском 

языке  коммуникативно при-

емлемые стили делового об-

щения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодей-

ствия с партнерами; навыка-

ми использования информа-

ционно-коммуникационных 

технологий при поиске необ-

ходимой информации на ан-

глийском языке в процессе 

решения стандартных комму-

никативных задач; навыками 

ведения деловой переписки 

на английском языке, учиты-

вая особенности стилистики 

официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные 

различия в формате корре-

спонденции; способностью 

осуществлять, оценивать и 

при необходимости коррек-

тировать коммуникативно-

когнитивное поведение в 

условиях устной коммуника-

ции на английском языке; 

навыками осуществлять пе-

ревод профессиональных тек-

стов с английского языка на 

русский  и обратно. 
     Карты компетенций выпускника программы бакалавриата, соответствие профессиональных 

стандартов, обобщённых трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий видам про-

фессиональной деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям, обозначен-

ным в ФГОС ВО представлены в Приложении 5. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП бакалавриата. 
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4.1 Учебный план 

Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2)  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объёма в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обуче-

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

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

ных занятий и объём самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 

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

лавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой ча-

сти программы бакалавриата, определяется образовательным стандартом и Университе-

том самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом, с учетом со-

ответствующей ПООП (при наличии). 

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

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (мо-

дулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик Универси-

тет определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствую-

щих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающим-

ся.  

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 

перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образова-

тельной программы и включаются в вариативную часть указанной программы. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Объём 

освоения элективных дисциплин по направлению подготовки устанавливается образова-

тельным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освое-

нии образовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных дисци-

плин за весь период получения образования составляет 4 з. е. Факультативные дисципли-

ны  не включаются в объем  образовательной программы. Избранные обучающимся фа-

культативные дисциплины являются обязательными для освоения.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

4.2. Календарный учебный график 
График учебного процесса устанавливает по годам обучения (курсам) последователь-

ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных 

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

4.3 Рабочие программы  дисциплин  
В ОПОП  приведены рабочие программы всех дисциплин  базовой и вариативной 

частей учебного плана, включая элективные дисциплины и факультативные дисциплины. 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется в соответствии с тре-

бованиями локального нормативного акта «Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждён-

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

 

ОПОП включает следующие дисциплины: 
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№ п/п 

 

 

 

Наименование дисциплин 

Зачетные 

единицы 

 

Часы 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь 
 

О
б
щ

ая
 т

р
у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь
  

1 2 3 4 
Б1.Б Базовая часть       73       2628 

Б1.Б.1 История 4 144 
Б1.Б..2 Философия 4 144 
Б1.Б..3 Иностранный язык 9 324 
Б1.Б.4 Правоведение 2 72 
Б1.Б.5 Экономика 2 72 
Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 2 72 
Б1.Б.7 Мировая художественная культура 2 72 
Б1.Б.8 Культурология  2 72 
Б1.Б.9 Мотивационный тренинг 2 72 

Б1.Б.10 Нормативно-правовые документы сферы образования 2 72 
Б1.Б.11 Профессиональная этика 2 72 
Б1.Б.12 Основы математической обработки информации 2 72 
Б1.Б.13 Современные информационные технологии в образо-

вании 
2 72 

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания 2 72 
Б1.Б.15 Психология 12 432 

Б1.Б.15.1 Общая психология 4 144 
Б1.Б.15.2 Возрастная психология 2 72 
Б1.Б.15.3 Социальная психология 2 72 
Б1.Б.15.4 Педагогическая психология с практикумом 4 144 
Б1.Б.16 Педагогика 14 504 

Б1.Б.16.1 Педагогика 10 360 
Б1.Б.16.2 Инновационные технологии в образовании 2 72 
Б1.Б.16.3 Основы вожатской деятельности 2 72 
Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности 6 216 

Б1.Б.18.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  2 72 
Б1.Б.18.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2 72 
Б1.Б.18.3 Безопасность жизнедеятельности 2 72 
Б1.Б.19 

 
Физическая культура и спорт 

2 72 

Б1.В Вариативная часть 185 6660 

В1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

127 4572 

Б1.В.ОД.1 Современные средства оценивания результатов обуче-

ния 
2 72 

Б1.В.ОД.2 Основы научных исследований 2 72 

Б1.В.ОД.3 Методика обучения и воспитания 8 288 

Б1.В.ОД.3.1 Методика обучения информатике 4 144 

Б1.В.ОД.3.2 Методика обучения английскому языку 4 144 

Б1.В.ОД.4 Математические основы информатики 31 1116 

Б1.В.ОД.4.1 Математический анализ 8 288 

Б1.В.ОД..4.2 Алгебра и геометрия 7 252 

Б1.В.ОД.4.3 Математическая логика 2 72 

Б1.В.ОД.4.4 Дискретная математика 4 144 

Б1.В.ОД.4.5 Абстрактная и компьютерная алгебра 2 72 

Б1.В.ОД.4.6 Теория чисел 
 

2 72 

Б1.В.ОД.4.7 Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

 

2 72 

Б1.В.ОД..4.8 Дифференциальные уравнения 2 72 



 42 

Б1.В.ОД..4.9 Методы оптимизации и исследование операций 2 72 

Б1.В.ОД..5 Информационные системы 6 216 

Б1.В.ОД.5.1 Технологии баз данных 4 144 

Б1.В.ОД.5.2 Информационные системы 2 72 

Б1.В.ОД..6 Операционные системы, сети и Интернет-

технологии 
11 396 

Б1.В.ОД.6.1 Операционные системы 3 108 

Б1.В.ОД.6.2 Компьютерные сети 4 144 

Б1.В.ОД.6.3 Сетевые технологии и Интернет 4 144 

Б1.В.ОД..7 Численные методы и компьютерное моделирование 11 396 

Б1.В.ОД.7.1 Численные методы 6 216 

Б1.В.ОД.7.2 Компьютерное моделирование 3 108 

Б1.В.ОД.7.3 Практикум по решению задач на ЭВМ 2 72 

Б1.В.ОД.8 Теоретические основы информатики 4 144 

Б1.В.ОД.9 Программирование  4 144 

Б1.В.ОД.10 Английский язык 48 1728 

Б1.В.ОД.10.1 Введение в языкознание 2 72 

Б1.В.ОД.10.2 Теоретическая фонетика 3 108 

Б1.В.ОД.10.3 Теоретическая грамматика 4 144 

Б1.В.ОД.10.4 Практическая грамматика 4 144 

Б1.В.ОД.10.5 Практическая фонетика 2 72 

Б1.В.ОД.10.6 Лексикология 3 108 

Б1.В.ОД.10.7 Стилистика 2 72 

Б1.В.ОД.10.8 Лингвострановедение и страноведение 4 144 

Б1.В.ОД.10.9 Практика устной и письменной речи 24 864 

Б1.В.ДВ 
 

Дисциплины по выбору 
 

58 2088 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в образовании и 

культурно-просветительной деятельности 
 

3 108 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные и коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности 

 
3 108 

Б1.В.ДВ.2.1 Элективные курсы подготовки учащихся к ОГЭ по 

информатике 
4 144 

Б1.В.ДВ.2.2 Основные направления подготовки учащихся к ОГЭ по 
информатике 

4 144 

Б1.В.ДВ.3.1 Элективные курсы подготовки учащихся к ЕГЭ по 

информатике 
4 144 

Б1.В.ДВ.3.2 Основные направления подготовки учащихся к ЕГЭ по 
информатике 

4 144 

Б1.В.ДВ.4.1 Решение олимпиадных и конкурсных задач по инфор-

матике 
2 72 

Б1.В.ДВ.4.2 Методика подготовки к школьным олимпиадам по 
информатике 

2 72 

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы школьного курса информатики 2 72 

Б1.В.ДВ.5.2 Преподавание теоретических основ школьного курса 

информатики 
2 72 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы искусственного интеллекта 2 72 

Б1.В.ДВ.6.2 Современные проблемы искусственного интеллекта 2 72 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы и средства защиты информации 2 72 

Б1.В.ДВ.7.2 Основные методы и средства защиты информации 2 72 

Б1.В.ДВ.8.1 Информационно-коммуникационные технологии 2 72 

Б1.В.ДВ.8.2 Актуальные вопросы ИКТ 2 72 
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Б1.В.ДВ.9.1 Технологии программирования 2 72 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные технологии программирования 2 72 

Б1.В.ДВ.10.1 Современные технологии представления данных 4 144 

Б1.В.ДВ.10.2 Проблемы представления данных 4 144 

Б1.В.ДВ.11.1 Мультимедиа технологии 4 144 

Б1.В.ДВ.11.2 Средства мультимедиа 4 144 

Б1.В.ДВ.12.1 Теория и практика перевода 4 144 

Б1.В.ДВ.12.2 Технический перевод 4 144 

Б1.В.ДВ.13.1 Деловой английский язык 3 108 

Б1.В.ДВ.13.2 Профессионально-ориентированный перевод 3 108 

Б1.В.ДВ.14.1 Литература англоязычных стран 2 72 

Б1.В.ДВ.14.2 Зарубежная литература 2 72 

Б1.В.ДВ.15.1 Современные технологии в преподавании английского 
языка 

6 216 

Б1.В.ДВ.15.2 Информационные технологии в преподавании англий-

ского языка 
6 216 

Б1.В.ДВ.16.1 Лингво-стилистический анализ текста 2 72 

Б1.В.ДВ.16.2 Латинский язык 2 72 

Б1.В.ДВ.17.1 Практикум по культуре речевого общения 6 216 

Б1.В.ДВ.17.2 Практика речевого общения 6 216 

Б1.В.ДВ.18.1 Частные методики обучения информатике 4 144 

Б1.В.ДВ.18.2 Современные проблемы частных методик обучения 

информатике 
4 144 

Б1.В.ДВ.
19 

Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту 

 328 

Б1.В.ДВ.
19.1 

Общая физическая подготовка 
 328 

Б1.В.ДВ.

19.2 
Спортивные игры 

 328 

Блок 2  Практики  
 

33 1188 

Б1.У Учебная практика 3 108 

Б2.У1 Учебная практика (по получению первичных проф. 

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

НИД) 

3 108 

Б2.П Производственная практика 30 1080 

Б2.П.1 Производственная практика( педагогическая (летняя)) 3 108 
Б2.П.2 Производственная практика (педагогическая) 24 864 
Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 3 108 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 324 
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

6 216 

Б3.Б2 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты,включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3 108 

ФТД Факультативы 4 144 

1 Проблемы объектно-ориентированного програм-

мирования 

2 72 

2 Речевые аспекты английского языка 2 72 

 Объем образовательной программы (без учета 

факультативов) 

300 10800 

4.4. Программы практик 
Практика - это особый вид учебной работы, направленный на формирование профес-

сиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или производствен-



 44 

ных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП. 

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок организа-

ции проведения практики обучающихся регламентируются соответствующим образова-

тельным стандартом и локальным нормативным актом «Положение о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утверждённое решением Учёного совета университета от 24.12.2015г., про-

токол №11».  

4.4.1 Учебные практики 

При реализации данной ОПОП предусматривается следующий  тип ученой практи-

ки:  

1) Тип учебной практики:  (по получению первичных проф. умений и навыков , в т. ч. 

первичных умений и навыков НИД ) (3 семестр 3 з.е – 108 ч). 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Программа учебной практики на ЭВМ по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков НИД по ин-

формационным технологиям включает цели, задачи, отражающие практические навыки, 

формируемые компетенции, место и время проведения, форму отчетности. 

Цели: освоение различных информационных технологий для их реализации в про-

фессиональных проектах. 

Задачи: 

 Разработка и защита проекта «Возможности Word»; 

 Разработка и защита проекта «Возможности Excel»; 

 Проектирование и разработка Базы данных; 

 Adobe Photoshop: работа с текстом (создание визитки); анимация;  

 Основы языка HTML. Основы форматирования HTML-документа. Изобра-

жения в HTML-документе; 

 Проектирование и создание сайта по выбранной теме средствами Macrome-

dia Front Pag. 

Учебная практика  (по получению первичных проф. умений и навыков , в т. ч. пер-

вичных умений и навыков НИД) предполагает углубление информационно-

технологической культуры студентов в системе индивидуальных заданий. 

Место проведения: компьютерные лаборатории ФМФ. 

Время: 3 семестр. 

Формы отчетности: защита проекта. 

4.4.2 Производственная, в том числе преддипломная, практики  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы производ-

ственной практики:      

1) Производственная практика ( педагогическая (летняя))  (6 семестр 3 з.е – 108 ч); 

2) Производственная практика(педагогическая) (8,9,10 семестры 24 з.е. – 864 ч.); 

3) Производственная практика (преддипломная)  (10 семестр 3 з.е. – 108 ч). 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата.  

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП. 
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Основная профессиональная образовательная программа обеспечена материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Уни-

верситета, которая  даёт возможность доступа обучающегося из любой точки (как на тер-

ритории Университета, так и вне его), в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  и обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция 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 об-

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается 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 Университета 

соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном 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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет 88,7 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

5.2.  Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
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плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму,  составляет 95,5 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

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

числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет 72,2 про-

центов. 

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет 

10,6 процентов. 

Руководитель образовательной программы – Путилов Сергей Васильевич кандидат 

физико – математических наук, доцент, почетный работник ВПО РФ, заведующий кафед-

рой алгебры и геометрии, автор более 100 научных и учебно-методических работ, среди 

которых монография «К теории конечных групп», учебное пособие «Числовые системы», 

один из авторов учебного пособия «Многочлены и их приложения». 

Выпускающая кафедра: «Алгебры и геометрии». Заведующий кафедрой – Путилов 

Сергей Васильевич кандидат физико – математических наук, доцент, почетный работник 

ВПО РФ . 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского государ-

ственного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере образования, а 

также  авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам 

образования. 

Среди них: 

1.  Малова Ирина Евгеньевна доктор педагогических наук, профессор, почет-

ный работник ВО РФ. Основные труды: 1. Малова И.Е. Непрерывная методиче-

ская подготовка учителя математики к осуществлению личностно ориентирован-

ного обучения учащихся: Монография. – Брянск: Издательство Брянского госу-

дарственного университета, 2003. 2. Реализация базовых методик математики в 

системе личностно ориентированного обучения: По материалам областных педа-

гогических чтений по итогам работы школы совершенствования методического 

мастерства учителя математики Сост. и ред. И.Е.Малова. – Брянск: Изд-во 

БИПКРО, 2004. 3. Малова И.Е. Непрерывная методическая подготовка учителя 

математики с позиций субъектной согласованности: Монография. – Брянск: Изд-

во Брянского ИПКРО, 2006. 4. Малова И.Е., Руденкова Н.М. Как “увидеть” на 

уроке математики личностно ориентированное обучение? – Математика в школе. 

– 2007. — № 4. 5. Малова И.Е., Руденкова Н.М., Кваша О.В., Котова И.А., Силь-

ченко Н.А. Как “увидеть” на уроке гуманитаризацию обучения математике? – 

Математика в школе. – 2008. — № 7. 6. Математика. Учеб. для учащихся 5 кл. 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.1 /Э.Г.Гельфман и др. – М.: Просве-

щение, 2004. 7. Математика. Учеб. для учащихся 5 кл. общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Ч.2 /Э.Г.Гельфман и др. – М.: Просвещение, 2005. 8. Матема-

тика. Учеб. для учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.2 

/Э.Г.Гельфман и др. – М.: Просвещение, 2005. 9. Теория и методика обучения ма-

тематике в средней школе: Учебное пособие для студентов вузов /И.Е.Малова [и 

др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. (Практикум для вузов). 10. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ-2010 по математике: проблемы, методические пути 

решения: Пособие для учителей математики учреждений среднего и профессио-
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нального образования Брянской области. /Под редакцией И.Е.Маловой – Выпус-

ки 1, 2, 3. – Брянск: Изд-во БГУ, 2010.  

2.  Горбачев Василий Иванович кандидат физико – математических наук, док-

тор педагогических наук, профессор, почетный работник ВПО РФ, Заслуженный 

учитель РФ, директор естественно-научного института. В рамках учебно-

методической и научно исследовательской  работы  Горбачевым В.И.  опублико-

ваны 2 монографии, 6 учебных пособий для учащихся общеобразовательных 

школ, студентов, учителей математики, более 110 научных публикаций в феде-

ральных, международных изданиях.  

 3.  Асташова Надежда Александровна доктор педагогических наук, профессор, 
почетный работник ВПО РФ, заведующая кафедрой педагогики. Имеет более 60 научных 

и учебно-методических работ. Награждена:  

 Министерством образования и науки РФ - «Почетный работник высшего профес-

сионального образования», 2007. 

 Дипломом Международной академии наук педагогического образования в 2011, 

2012 году. 

 Почетной грамотой Брянской областной думы (2013) 

 Грамотой с благословение за усердные труды во благо Брянской митрополии Рус-

ской православной церкви, 2016 

 Почетной грамотой губернатора Брянской области, 2015 

 Диплом второй степени в конкурсе на лучшую научную работу ученых Брянской 

области по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области – Брян-

щине» 2016  

Член диссертационного совета: Д 999.099.03 ФГБОУ ВО «Тульский государственный пе-

дагогический университет имени Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

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

Петровского». 
Член экспертного совета по педагогике и психологии ВАК. 

Член Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

РАО (научный руководитель – М.В. Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор пе-

дагогических наук, профессор).  

Награждена медалью «За заслуги в развитии истории педагогики» имени академика 

РАО З.И. Равкина, 2016. Монографии: 

1. Асташова Н.А., Макарова Е.А. Педагогический потенциал формирования граждан-

ско-патриотических ценностей у будущих учителей: монография. – Брянск: Изд-во БГУ, 

2012. – 150 с. Тираж 200, 9,4/ 5,0 п.л. 

2. Педагогическая аксиология: ценностные доминанты современности: коллективная 

монография/ Под ред. Н.А. Асташовой Серия Научные школы. – Брянск: ГК «Десяточка», 

2013. – 300 с. Тираж 500 экз., 18,8 п.л. 

3. Асташова Н.А. Диалектика воспитания и самовоспитания студентов в образова-

тельном процессе высшей школы в условиях развивающейся цивилизации: коллективная 

монография/ [Асташова Н.А., Лямзин М.А., Толкачев В.А., Федоров С.Е.; науч. ред. В.А. 

Толкачев]. – М.: Изд-во СГУ,2014. – 346 с. 

  4.   Степченко Татьяна Александровна доктор педагогических наук, профес-

сор, почетный работник ВПО РФ, проректор по научно - исследовательской ра-

боте и международным связям. Имеет более 70 научных и учебно-методических 

работ, среди которых 4 учебника с грифом Минобразования и науки РФ. 

                 5.   Шамоян Файзо Агитович доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Академии естественных наук России,  заведующий кафедрой математического 

анализа,  член Американского Математического общества, почетный работник ВПО РФ. 

Имеет более 130 научных трудов и среди них 2 монографии. 
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Предполагается участие ученых и специалистов из ВУЗов Украины и Беларуси, с 

которыми заключены Договоры о сотрудничестве. 

Штатный состав учебно-вспомогательного персонала ВУЗа, содействующий реали-

зации ОПОП:  

Хомякова Клавдия Михайловна, заведующий методическим кабинетом (319). 

5.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

В Брянском государственном университете  и на физико-математическом факуль-

тете учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

− специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения  укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. 

− для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

− перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лаборатор-

ным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

− помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

− в Университете кроме обычной библиотеки имеется электронно-библиотечная си-

стема и электронная библиотека, при этом библиотечный фонд укомплектован пе-

чатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий ос-

новной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаю-

щихся. 

− имеются необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения, ко-

торое ежегодно обновляется. 

− электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ е 25 

процентов обучающихся по программе. 

− обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин  и подлежит ежегодному обновле-

нию. 

− обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

        - образовательный  сайт, на котором находится информация о Университете, образо-

вательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным 

предметам, контрольные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также 

предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в интерактивном режи-

ме; 
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Условия работы преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП, соответству-

ют санитарно-гигиеническим нормам. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляетсяся в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базо-

вых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэф-

фициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Мето-

дикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ок-

тября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.   

6.1. Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факуль-

тета в рамках данного направления подготовки. 

Целью современной системы воспитания на физико-математическом факультете яв-

ляется 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 физико-математическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по вос-

питательной работе, советом студентов и аспирантов (ССА) факультета, студенческим сове-

том общежития, кураторами академических групп направления «Педагогическое образова-

ние».  

На физико-математическом факультете разработаны концепция воспитательной ра-

боты и комплексная программа воспитательной работы ФМФ на текущий учебный год с 

учётом современных требований создания оптимальной социокультурной среды, способ-

ствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных навыков, норм и 

ценностей личностной и профессиональной культуры.  

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

ФМФ, необходимыми для всестороннего развития личности студента и направленных на 

развитие общекультурных компетенций являются:  

1) проведение культурно-массовых (ОК-4, ОК-5), физкультурно-спортивных(ОК-

8), научно-просветительских мероприятий (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);  

2) создание и организация работы творческих (ОК-4, ОК-6), физкультурно-

спортивных (ОК-8), научных коллективов (ОК-1, ОК-3), объединений студентов, аспирантов 

и преподавателей по интересам (ОК-4, ОК-5); 

3) организация гражданского и патриотического воспитания студентов (ОК-2); 

4) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов (ОК-8, ОК-9); 

5) работа по обеспечению вторичной занятости студентов (ОК-6); 

6) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи (ОК-5, 

ОК-7); 

7) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни (ОК-8); 

8) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 

клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6); 
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9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации (ОК-1, ОК-2); 

10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для ор-

ганизации внеучебных мероприятий (ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

11) сохранение, развитие и преумножение традиций университета (ОК-2); 

12) формирование системы поощрения студентов (ОК-5); 

13) создание системы морального и материального стимулирования преподавате-

лей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы (ОК-6). 

6.2. Характеристика информационного компонента социально-культурной сре-

ды, обеспечивающего проведение внеучебной и воспитательной деятельности в рамках 

данного направления подготовки. 

 Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» используются 

студенческие средства массовой информации: стенды педагогической тематики в специали-

зированных учебных кабинетах, выпуск факультетской газеты «Интеграл», систематическое 

обновление информации на сайте БГУ и ФМФ, ведение специальных групп в социальных 

сетях. 

6.3. Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной деятельности в рамках данного направления подготовки. 

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

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

комят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведе-

ния о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют сту-

дентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного про-

цесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со специфиче-

скими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки ведется патриотическое воспитание студентов, участвуя 

в Параде Победы 9 мая, в праздновании Дня города Брянска 17 сентября. Ежегодное участие 

студентов в общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение куратор-

ских часов ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина 

аварии на ЧАЭС)  и т.д. Студенты данного направления подготовки накануне празднования 

Дня Победы ежегодно принимают участие в мероприятии «Зажги свечу». 

Основу здорового образа жизни составляет выбор способа жизни, сделанный самим 

человеком в отношении того, как ему жить. Опираясь на профессиональные знания, студен-

там данного направления подготовки не вызывает затруднений в организации агитационной 

и просветительской работы формирования основ здорового образа жизни. Вопросы ЗОЖ от-

носятся не только к ценности физического здоровья в жизни человека, но и к вопросу психи-

ческого здоровья.  Направления: сформировать ценностное отношение к своему здоровью; 

стремление к физическому совершенству; повысить уровень информированности молодежи 

по вопросам сохранения и укрепления своего здоровья; исключение из жизни саморазруша-

ющего поведения (табакокурения, алкоголизма, наркомании, гиподинамии и т. д.); приобще-

ние студентов к занятиям физической культурой.  

Хорошо организована на факультете спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся 

по нескольким направлениям, среди которых выделяются спортивные мероприятия массово-

го характера (соревнования, турниры, спартакиады). Студенты факультета ежегодно прини-

мают участие в спортивных мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных 

первенствах. 

Творческие инициативы студентов направления подготовки «Педагогическое образо-

вание» проявляются в работе студенческих общественных объединений, организаций и клу-

бов по различным видам деятельности: оперативного отряда охраны правопорядка,  соци-

ально-профилактического, волонтерского сектора, строительно-ремонтных бригад и др. 
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При поддержке деканата и Профсоюзной организации студентов БГУ на ФМФ дей-

ствуют органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, 

Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное общество. В этих организа-

циях распределены полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется 

концепция оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и профори-

ентационной работы факультета. 

В воспитательной работе много внимания уделяется формированию традиций фа-

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

пускников разных лет «День встречи выпускников». На факультете официально действует 

Клуб выпускников ФМФ (председатель Малинников С.Г., декан факультета). Встречи вы-

пусков разных лет проходят ежегодно в первую субботу июня. 

Студенты данного направления подготовки принимают участие в традиционных фа-

культетских мероприятиях: «Посвящение в студенты», «Последний звонок». 

 Студенты принимают активное участие в организации и проведении факультетских 

соревнований по спортивному ориентированию «Осенние кросс», «Мартовские гонки», в 

соревнованиях по спортивному ориентированию (Памяти друга, Ночной рейд, Белый рейд). 

6.4. Формы внеучебной и воспитательной деятельности в рамках данного 

направления подготовки.  

Студенты направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» регулярно 

принимают участие в кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, ре-

гиональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры алгебры и геометрии организовываются и проводятся посе-

щения культурно-просветительских заведений города (Брянский областной драматический 

театр им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Театр-студия «Взрослые 

и дети»,  Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

На факультете проводятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду 

с торжественной частью и концертной программой проводятся награждения студентов, кон-

курсы с участием, как студентов, так и сотрудников факультета. Регулярно проводятся 

праздничные вечера: День учителя, Новый год, День Святого Валентина, 23 февраля, 8 мар-

та, которые сопровождаются выпусками газет по заданной тематике. 

 Важным итогом учебного года становятся традиционные праздники, посвященные 

Международному Дню числа Пи и Дню Математика, которые приходятся на Неделю науки 

в БГУ. В эти дни награждаются наиболее активные в научно-исследовательской работе сту-

денты и преподаватели (авторы научных публикаций, участники грантов, инициаторы и 

участники оригинальных исследований). 

Студенты активно принимаю участие в общеуниверситетских мероприятиях: фести-

вале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «Мисс сла-

вянская краса», фестивале «Студенческая весна». Студенты направления подготовки «Педа-

гогическое образование» неоднократно принимали участие в городских фестивалях «Сту-

денческая весна», «Живи и пой», а так же в Международном  фестивале студенческо-

го творчества «Шумный балаган». 

Факультетом ФМФ, сотрудниками кафедры алгебры и геометрии,  и студентами ор-

ганизовываются и проводятся студенческие научные и научно-технические конференции, 

круглые столы, студенческие форумы. Студенты направления 44.03.05 «Педагогическое об-

разование» принимают участие во внутривузовских студенческих олимпиада по: филосо-

фии, физике,  математике, педагогике. Участвуют во Всероссийской студенческой олимпиа-

де. При поддержке ректората ежегодно студенты принимают участие в Международной сту-

денческой Интернет-олимпиаде по математике, информатике и физике. 

Студенты направления подготовки «Педагогическое образование» ведут активную 

общественную работу в следующих студенческих объединениях: Студенческий совет, 

Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное обще-

ство, Волонтерский сектор. Широко представлена деятельность клубов по различным 
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направлениям: педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка,  социально-

профилактического, строительно-ремонтных бригад и др. 

Специфику направления подготовки отражает активная научно-исследовательская 

работа студентов.  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются со-

зданные на ФМФ условия для включения студентов в интеллектуальную деятельность раз-

вивающую интерес к научным исследованиям, углубляющую профессиональную подготов-

ку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская ра-

бота студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры алгеб-

ры и геометрии,  которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков ра-

боты в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высше-

го профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные ис-

следования.  Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

в области педагогической деятельности:   

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образо-

вания и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания, развития; 

 - организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием техно-

логий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества об-

разования, в том числе с применением информационных технологий; 

 - осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проек-

тирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных со-

циальных групп; 

- популяризация профессиональной области знаний общества.  

6.5. Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки. 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» представители деканата и преподаватели кафедры алгебры и 

геометрии систематически взаимодействуют со специальными структурными подразделени-

ями и социальными службами университета (санаторий-профилакторий, центр содействия 

трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы. Назначены кураторы групп и курсов, дея-

тельность которых регламентирована Положением о кураторе учебной группы. На факуль-
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тете ведется кураторство преподавателями факультета и кураторами учебных групп студен-

тов-сирот и студентов-инвалидов.  

Кураторы студенческих групп направления подготовки «Педагогическое образова-

ние» назначаются из числа преподавателей кафедры алгебры и геометрии. 

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

цессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль успе-

ваемости, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением рей-

тинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят ку-

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

денческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подго-

товки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, пострадав-

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

семей. Утверждается план работы со студентами социально незащищенных категорий.  

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обу-

чающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». Систематически 

проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

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 летне-

го оздоровления на море. 

6.5.1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки России 

от 31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оцен-

ки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» Университет в процессе оценки качества условий осуществления образова-

тельной деятельности по основной профессиональной образовательной программе ориенти-

руется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

6. 6. Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности по 

направлению подготовки. 

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 

условий проживания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. Раз в 

семестр на заседаниях Ученого совета факультета, студенческого совета, на заседаниях ка-

федры (ежемесячно) алгебры и геометрии,  проводится анализ состояния воспитательной 

работы по данному направлению подготовки. 

 Для студентов направления подготовки существует система мотивации и поощре-

ний. Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во внеучебной 

деятельности: 

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными подар-

ками; 
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– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при ор-

ганизации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в обще-

ственной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 

на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет доку-

ментов, подтверждающих право на получение стипендии, заместителю декана по воспита-

тельной работе. Соответствующий пакет документов рассматривается на заседании стипен-

диальной комиссии (Председатель стипендиальной комиссии – декан ФМФ Малинников 

С.Г., заместитель председателя – председатель  студенческого профбюро ), которая отбирает 

необходимое количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и па-

кеты документов передаются в соответствующие структурные подразделения для следую-

щего этапа  конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда физико-математического факультета, необходимая для все-

стороннего развития личности студента направления 44.03.05 – «Педагогическое образова-

ние», 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 специ-

алиста: культура системного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная 

культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и само-

развитию, высокая профессиональная ответственность, организаторские и лидерские каче-

ства, устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономиче-

ским факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои профессио-

нальные и личностные качества.. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  бака-

лавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» контроль качества 

освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) атте-

стацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оце-

нивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-

таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами: «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 25.09.2017 г., протокол №6»; «Положение о 

порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 25.05.2017 г., протокол №3». 

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом «Порядок  про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016 г., 

протокол №3» 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата,  программам  

специалитета, программам магистратуры» организация разработки и реализации образовательной 

программы включает проектирование фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине или практике (Приложение 8). 

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, практиче-

ских занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  контрольных работ, зачетов и 

экзаменов,  контрольные измерительные материалы для тестирования,  примерная тематика курсо-

вых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» государственная итоговая аттестация проводится: 

– государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ  соот-

ветствующим требованиям образовательного стандарта; 

– в форме государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Университетом с учетом требований, установленных образовательным стандартом. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  бака-

лавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» организация разработ-

ки и реализации образовательной программы включает проектирование  программы ГИА 

(Приложение 9). 

Программа ГИА включает в себя: 

- программу государственного экзамена (при наличии): перечень вопросов, выно-

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

дарственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену; 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

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

обходимых для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы, 

перечень которых определяется университетом совместно с работодателями и (или) их 

объединениями; методические материалы, определяющие процедуры и критерии оцени-

вания результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалифи-

кационных работ. 
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7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся. 

1) Порядок процедуры прохождения по конкурсу на замещение должностей науч-

но-педагогических работников, относящихся к ППС в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» разработан в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-рации от 23 июля 2015 г. 

№ 749 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 

г., регистрационный № 39322); 

2) Порядок проведения аттестации научных и педагогических работников, относя-

щихся к ППС в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогическихработников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 и Порядком проведе-

ния аттестации работников, занимающих должности научных работников утвержденного 

Приказом Минобрнауки Рос-сии от 27.05.2015 № 538. Порядок и изменения, вносимые в 

него, утверждаются приказом ректора университета.; 

 3) Стратегия обеспечения гарантий качества подготовки выпускников  ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» – подго-

товка квалифицированных кадров нового поколения, обладающих фундаментальными 

естественно-научными и социально-гуманитарными знаниями, широкими междисципли-

нарными компетенциями, потенциалом научного творчества и самообразования, профес-

сиональной и социальной мобильностью и способных внести эффективный вклад в про-

грессивное развитие региона и России; 

  4) Положение о внутренней системе оценки качества образования разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистрату-ры», Приказом Минобрнауки России от 

19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

Уставом БГУ, локальными нормативными актами. 

   5) « Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» от 11февраля 2016г. №193. 

5) Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

6) Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания, принятые на заседаниях 

кафедр. Методическое обеспечение балльно-рейтинговой системы оценивания включает:  

 технологическую карту; 

 зачетный лист для каждого студента; 

 приложение к технологической карте; 

 методические рекомендации преподавателю. 

За основу технологической карты выбирается содержание учебного материала. Для 

этого удобно использовать модульную технологию: 
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1. Весь курс преподаваемой дисциплины за семестр разбить на тематические разделы 

(модули). 

2. Подготовить контрольные вопросы по каждому модулю (вопросы включаются в 

приложение к технологической карте), при этом: 

a) составить перечень основных понятий (основные определения, 

формулы, формулировки); 

b)  выделить набор важных теоретических положений (законов, тео-

рем) модуля; 

c) выделить виды типовых заданий и способов их решения. 

3. Определить способы текущего контроля и сроки их выполнения (понятийный ап-

парат проверяется через диктанты, тесты; знание основных доказательств теорем – 

на мини-коллоквиумах, на КСР; решение типовых задач – через выполнение само-

стоятельных аудиторных работ, индивидуальные домашние задания, домашние ла-

бораторные работы и др.). Замечание: нарушение графика отчетности ведет к 

начислению штрафных баллов. 

4. Определить способы итогового контроля. Итоговый контроль может включать за-

дания из нескольких модулей или одного. 

5.  Разработать перечень видов творческой деятельности студентов, за которые будут 

начисляться дополнительные баллы (за написание рефератов; разработку презента-

ций; активность на занятии; нестандартные решения задач; культуру ведения кон-

спектов; доказательство трудных теорем и др.). 

6. Распределить количество баллов по видам отчетности (всего за семестр – 60 бал-

лов). 

Опыт показывает, что технологическая карта должна содержать не более 5-7 кон-

трольных точек, баллы не следует дробить на десятые доли, так как искажается картина 

распределения баллов. 

Зачетный лист включает перечень названий тем (модулей) курса с формами и сро-

ками отчетности по ним, с указанием баллов. Зачетный лист заполняется каждым студен-

том регулярно и, при необходимости, визируется преподавателем. 

В приложении к технологической карте, которое раздается студентам, указываются 

не только списки контрольных вопросов и типовых задач, но и критерии их оценивания. 

7) Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского  и кафедры математики и методики преподавания математики Мозыр-

ского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина» (Приложе-

ние № 1, составленное «11» февраля 2010 г в дополнение к договору о сотрудничестве 

между Брянским государственным университетом имени академика И.Г. Петровского и 

Мозырским государственным педагогическим университетом имени И.П. Шамякина). 

8) Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского  и научно-экспериментальной лабораторией содержания и методов обу-

чения математике, физике и информатике Сумского государственного педагогического 

университета имени А.С.Макаренко (Приложение № 1, составленное «31» мая 2010 г в 

дополнение к договору о сотрудничестве между Брянским государственным университе-

том имени академика И.Г. Петровского и Сумским государственным педагогическим уни-

верситетом имени А.С. Макаренко)  
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9) Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского  и кафедры математики и методики обучения математике Черкасского 

национального университета имени Богдана Хмельницкого (Приложение № 1, составлен-

ное «18» апреля 2011 г в дополнение к договору о сотрудничестве между Брянским госу-

дарственным университетом имени академика И.Г. Петровского и Черкасского нацио-

нального университета имени Богдана Хмельницкого). 

 

Приложения  

Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 

Приложение 2. Учебный план   

Приложение 3. Календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Паспорта компетенций 

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям), практикам 

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, 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. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

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

от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего обра-

зования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распреде-

лении 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). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

ждённое 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). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет 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).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 №195, с 

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

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утверждённое реше-



 60 

нием 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).                               

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (мо-

дуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными прика-

зом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагоги-

ческими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универ-

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

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый ре-

шением 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). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письмен-

ных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем 

поиска заимствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., 

протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

14. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дис-

циплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении сред-

него профессионального образования и (или) высшего образования, дополнитель-

ного образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 

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

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры, 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).  

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

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

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. 

№1271). 
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17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (при-

каз БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 
19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 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). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в об-

разовательном 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). 

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 

(приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием 

онлайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универси-

тета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №196, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 

утверждённый 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).   

25. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам 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).  

26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по 

основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 

31.12.2015 г. №2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
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утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 

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

28. Положение о системе независимой оценки качества образования в 

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

ровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

29. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

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

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
Срок освоения ОПОП  5 лет.     Факультет физико-математический. 

Форма обучения очная.    Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»(уровень бакалавриата), 

направленность (профили) подготовки «Информатика» и  «Иностранный язык(английский)» . 
МАТРИЦА  КОМПЕТЕНЦИЙ 
Б1 Дисциплины (моду-

ли) 
  ОК-1 ОК-

2 
ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОПК
-1 

ОПК
-2 

ОПК
-3 

№
ка
ф. 

ОПК-
4 

ОПК
-5 

ОПК
-6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-
6 

ПК-7 СК-1 СК-2 

Б1.Б.1 История 1 ОК-2 ПК-3                     

Б1.Б.2 Философия 1 ОК-1                       

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 ОК-4                       

Б1.Б.4 Правоведение 48 ОК-7                       

Б1.Б.5 Экономика 51 ОК-1                       

Б1.Б.6 Русский язык и 
культура речи 

10 ОК-4 ОПК
-5 

                    

Б1.Б.7 Мировая художе-
ственная культура 

1 ОК-1 ПК-3                     

Б1.Б.8 Культурология 1 ОК-5                       

Б1.Б.9 Мотивационный 
тренинг 

44 ОК-6 ОПК
-1 

                    

Б1.Б.10 Нормативно-
правовые докумен-
ты сферы образова-
ния 

4 ОПК-
4 

                      

Б1.Б.11 Профессиональная 
этика 

1 ОПК-
5 

ПК-6                     

Б1.Б.12 Основы математи-
ческой обработки 
информации 

15 ОК-3                       

Б1.Б.13 Современные ин-
формационные 
технологии в обра-
зовании 

18 ОК-3 ОПК
-2 

ПК-2                   

Б1.Б.14 Концепции совре-
менного естество-
знания 

1 ОК-3                       

Б1.Б.15 Психология                           

Б1.Б.15.1 Общая психология 44 ОПК-
2 

ОПК
-3 

                  

Б1.Б.15.2 Возрастная психо-
логия 

44 ОПК-
2 

ОПК
-3 

                  

Б1.Б.15.3 Социальная психо-
логия 

44 ОПК-
2 

ОПК
-3 
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Б1.Б.15.4 Педагогическая 
психология с прак-
тикумом 

44 ОПК-
2 

ОПК
-3 

ПК-2          

Б1.Б.16 Педагогика                           

Б1.Б.16.1 Педагогика 4 ОК-5 ОК-
6 

ОПК
-1 

ОПК
-2 

ОПК
-3 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-
4 

ПК-5 ПК-6   

Б1.Б.16.2 Инновационные 
технологии в обра-
зовании 

4 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7                 

Б1.Б.17 Основы вожатской 
деятельности 

4 ОК-2 ОК-
7  

ОПК
-2 

ОПК
-5 

ОПК
-6 

ПК-3 ПК-7           

Б1.Б.18 Безопасность жиз-
недеятельности 

                          

Б1.Б.18.1 Возрастная  ана-
томия, физиология 
и гигиена 

21 ОПК-
2 

                      

Б1.Б.18.2 Основы медицин-
ских знаний и здо-
рового образа жиз-
ни 

21 ОК-9 ОПК
-6 

                    

Б1.Б.18.3 Безопасность жиз-
недеятельности 

42 ОК-9 ОПК
-6 

                    

Б1.Б.19 Физическая культу-
ра 

21 ОК-8                       

Б1.В.ОД.1 Современные сред-
ства оценивания 
результатов обуче-
ния 

15 ПК-2 ПК-4                     

Б1.В.ОД.2 Основы научных 
исследований 

15 ОК-1 ПК-2                     

Б1.В.ОД.3 Методика обучения 
и воспитания 

                          

Б1.В.ОД.3.1 Методика обучения 
информатике 

15 ОПК-
2 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7      

Б1.В.ОД.3.2 Методика обучения 
английскому языку 

12 ОПК-
2 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7      

Б1.В.ОД.4 Математические 
основы информати-
ки 

                          

Б1.В.ОД.4.1 Математический 
анализ 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.2 Алгебра и геомет-
рия 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.3 Математическая 
логика 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.4 Дискретная мате-
матика 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.5 Абстрактная и 
компьютерная 
алгебра 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.6 Теория чисел 15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.7 Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.8 Дифференциальные 
уравнения 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.4.9 Методы оптими-
зации и исследова-
ние операций 

15 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.5 Информационные 
системы 

                          

Б1.В.ОД.5.1 Технологии баз 
данных 

18 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ОД.5.2 Информационные 
системы 

18 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ОД.6 Операционные 
системы, сети и 
Интернет-
технологии 

                          

Б1.В.ОД.6.1 Операционные 
системы 

18 ПК-2 СК-1                    
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Б1.В.ОД.6.2 Компьютерные 
сети 

18 ОК-3 ПК-1 СК-1                   

Б1.В.ОД.6.3 Сетевые техноло-
гии и Интернет 

18 ОК-3 ПК-1 СК-1                   

Б1.В.ОД.7 Численные методы 
и компьютерное 
моделирование 

                          

Б1.В.ОД.7.1 Численные методы 18 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ОД.7.2 Компьютерное 
моделирование 

18 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ОД.7.3 Практикум по ре-
шению задач на 
ЭВМ 

18 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ОД.8 Теоретические ос-
новы информатики 

18 ПК-1 СК-1                    

Б1.В.ОД.9 Программирование 18 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ОД.10 Английский язык                           

Б1.В.ОД.10.
1 

Введение в языко-
знание 

12 ПК-1 СК-2                     

Б1.В.ОД.10.
2 

Теоретическая 
фонетика 

12 ОК-4 ПК-1 СК-2                   

Б1.В.ОД.10.
3 

Теоретическая 
грамматика 

12 ОК-4 ПК-1 СК-2                   

Б1.В.ОД.10.
4 

Практическая 
грамматика 

12 ОК-4 ПК-1 СК-2                   

Б1.В.ОД.10.
5 

Практическая фо-
нетика 

12 ОК-4 ПК-1 СК-2                   

Б1.В.ОД.10.
6 

Лексикология 12 ПК-1 СК-2                     

Б1.В.ОД.10.
7 

Стилистика 12 ПК-1 СК-2                     

Б1.В.ОД.10.
8 

Лингвострановеде-
ние и страноведе-
ние 

12 ОК-4 ПК-1 СК-2                   

Б1.В.ОД.10.
9 

Практика устной и 
письменной речи 

12 ОК-4 ПК-1 СК-2                   

 Элективные курсы 
по физической куль-
туре 

21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Информационные 
технологии в обра-
зовании и культур-
но-
просветительской 
деятельности 

15 ОК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-4                 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные и 
коммуникационные 
технологии в обра-
зовательной дея-
тельности 

15 ОК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-4                 

Б1.В.ДВ.2.1 Элективные курсы 
подготовки учащих-
ся к ОГЭ по инфор-
матике 

15 ОК-3 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ДВ.2.2 Основные направ-
ления подготовки 
учащихся к ОГЭ по 
информатике 

15 ОК-3 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ДВ.3.1 Элективные курсы 
подготовки учащих-
ся к ЕГЭ по инфор-
матике 

15 ОК-3 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ДВ.3.2 Основные направ-
ления подготовки 
учащихся к ЕГЭ по 
информатике 

15 ОК-3 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ДВ.4.1 Решение олим-
пиадных и конкурс-
ных задач по ин-
форматике 

18 ОК-3 ПК-2 ПК-4                   
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Б1.В.ДВ.4.2 Методика подго-
товки к школьным 
олимпиадам по 
информатике 

18 ОК-3 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические ос-
новы школьного 
курса информатики 

15 ПК-1 ПК-5 СК-1                   

Б1.В.ДВ.5.2 Преподавание тео-
ретических основ 
школьного курса 
информатики 

15 ПК-1 ПК-5 СК-1                   

Б1.В.ДВ.6.1 Основы искусствен-
ного интеллекта 

18 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ДВ.6.2 Современные про-
блемы искусствен-
ного интеллекта 

18 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ДВ.7.1 Методы и средства 
защиты информа-
ции 

18 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ДВ.7.2 Основные методы и 
средства защиты 
информации 

18 ПК-1 СК-1                    

Б1.В.ДВ.8.1 Информационно-
коммуникационные 
технологии 

18 ОК-3 ПК-1 СК-1                   

Б1.В.ДВ.8.2 Актуальные вопро-
сы ИКТ 

18 ОК-3 ПК-1 СК-1                   

Б1.В.ДВ.9.1 Технологии про-
граммирования 

18 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.9.2 Современные тех-
нологии програм-
мирования 

18 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.10.
1 

Современные тех-
нологии представ-
ления данных 

18 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.10.
2 

Проблемы пред-
ставления данных 

18 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.11.
1 

Мультимедиа тех-
нологии 

18 ОК-3 ПК-1 СК-1                   

Б1.В.ДВ.11.
2 

Средства мульти-
медиа 

18 ОК-3 ПК-1 СК-1                   

Б1.В.ДВ.12.
1 

Теория и практика 
перевода 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.12.
2 

Технический пере-
вод 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.13.
1 

Деловой англий-
ский язык 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.13.
2 

Профессионально-
ориентированный 
перевод 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.14.
1 

Литература англо-
язычных стран 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.14.
2 

Зарубежная литера-
тура 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.15.
1 

Современные тех-
нологии в препода-
вании английского 
языка 

12 ПК-2 ПК-4 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.15.
2 

Информационные 
технологии в пре-
подавании англий-
ского языка 

12 ПК-2 ПК-4 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.16.
1 

Лингво-
стилистический 
анализ текста 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.16.
2 

Латинский язык 12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.17.
1 

Практикум по куль-
туре речевого об-
щения 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  

Б1.В.ДВ.17.
2 

Практика речевого 
общения 

12 ОК-4 ПК-1 СК-
2  

                  



 66 

Б1.В.ДВ.18.
1 

Частные методики 
обучения информа-
тике 

15 ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-7                 

Б1.В.ДВ.18.
2 

Современные про-
блемы частных 
методик обучения 
информатике 

15 ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-7                 

                            

Б2 Практики   ОК-3 ОК-
6 

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               

Б2.У.1 Учебная практика 
(по получению 
первичных проф. 
умений и навыков, 
в т.ч. первичных 
умений и навыков 
НИД) 

 15 ОК-3 ОК-
6 

ОПК
-1 

ПК-4                 

Б2.П.1 Производственная 
практика (педаго-
гическая (летняя) 

 4 ОПК-
2 

ОПК
-3 

ОПК
-4 

ОПК
-6 

ПК-3 ПК-7             

Б2.П.2 Производственная 
практика (педаго-
гическая) 

  
12,
15  

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                     

Б2.П.3 Производственная 
практика (предди-
пломная) 

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

                            

Б3 Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

4, 
12,
15,
18,
44 

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 

Б3.ГИА.1 Подготовка к сдаче 
и сдача государ-
ственного экзамена 

4, 
12,
15,
18,
44 

ОК-1 ОК-
2 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОПК
-1 

ОПК
-4 

ОПК
-6 

ПК-3 ПК-5 ПК-6 

СК-1 СК-2           

Б3.ГИА.2 Подготовка к про-
цедуре защиты и 
процедура защиты 
выпускной квали-
фикационной ра-
боты 

15,
18 

ОК-3 ОК-
4 

ОК-
5 

ОПК
-2 

ОПК
-3 

ОПК
-5 

ПК-1 ПК-2 ПК-
4 

ПК-7 СК-1  

                            

ФТД Факультативы   ПК-1 ПК-2 СК-1 СК-2                 

ФТД.1 Проблемы объект-
но-
ориентированного 
программирования 

18 ПК-2 СК-1                     

ФТД.2 Речевые аспекты 
английского языка 

12 ПК-1 СК-2                     
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Приложение 10 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего обра-

зования (ОПОП ВО) квалификации выпускника «бакалавр» 

направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 

направленность (профили) подготовки «Информатика» ,  

«Иностранный язык (английский)» 

форма обучения очная 

 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой алгебры и геометрии фи-

зико-математического факультета ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование" (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата)» утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016г. 

№91 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016г. №41305, дата опубли-

кования документа 09.03.2016г., документ вступает в силу  19.03.2016г.). При 

этом учитывался профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» утвержденный прика-

зом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н (с изм. от 25.12.2014 №1115н), 

зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 №30550, начало действия до-

кумента 01 января 2017г. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на 

официальном сайте университета и содержит следующую информацию: 

ОПОП с перечнем приложений, учебный план, календарный учебный гра-

фик, матрица компетенций, аннотации рабочих программ учебных дисци-

плин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации. 

В ОПОП представлена характеристика направления подготовки, цели, 

области, объекты, вид  профессиональной деятельности выпускников (педа-

гогическая), перечень задач, которые должен быть готов решать выпускник в 

соответствии с видом  профессиональной деятельности; приведен полный 

перечень компетенций, которые должны быть сформированы у обучающего-

ся в результате освоения образовательной программы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Дисциплины по выбору студен-

та составляют 58 з. е., что соответствует 32%  вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Анализ паспортов компетенций и матрицы компе-
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тенций показал соответствие учебного плана компетентностной модели вы-

пускника. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют 

весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных и специальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомне-

ний. Включённые в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день проблем: 

 современные проблемы обучения информатике; 

 современные проблемы обучения английскому языку; 

 методические проблемы подготовки к ЕГЭ по информатике; 

 методические проблемы подготовки к ЕГЭ по английскому языку;  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенно-

стям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образо-

вательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в са-

моуправлении и управлении школьным коллективом для решения 

задач профессиональной деятельности;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества об-

разования, в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образова-

тельного процесса.  

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотаций рабочих программ учебных дисциплин, практик, 

представленных на сайте университета, позволяет сделать вывод, что содер-

жание дисциплин и практик соответствует компетентностной модели выпуск-

ника. В ОПОП отмечается, что в рабочих программах дисциплин указываются 

требования к организации текущего контроля освоения программы, методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы обучающихся, преду-

смотрено использование активных и интерактивных технологий проведения 

учебных занятий. Содержание программ практик свидетельствует об их про-

фессионально-практической ориентации на решение задач профессиональной 

деятельности в соответствии с педагогическим видом деятельности, на кото-

рый ориентирована образовательная программа. 

При реализации ОПОП используются разнообразные формы и проце-
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дуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачеты, 

экзамены, контрольные работы, тестирование, рефераты, эссе, творческие 

проекты и другие. Для этого создаются контрольные вопросы и типовые за-

дания для контрольных работ, тесты, планы практических занятий, экзамена-

ционные билеты, учебно-методические пособия, методические рекоменда-

ции, программа ГИА, ФОС ГИА, формируется примерная тематика рефера-

тов, курсовых работ, ВКР. 

Содержание образовательной программы соответствует современному 

уровню развития педагогики, психологии, математики, методики обучения 

математике, охраны здоровья и физического развития человека, социальных 

и политических наук, защиты прав человека, информационных технологий, 

культуры и искусства. 

Представленная ОПОП имеет высокий уровень материально-

технического и учебно-методического обеспечения её реализации. Выбороч-

ный анализ материалов, размещённых в электронной системе обучения уни-

верситета, показал, что в ней представлены аннотации всех рабочих про-

грамм заявленных дисциплин  и практик, программа государственной итого-

вой аттестации. В качестве сильных сторон образовательной программы сле-

дует отметить, что к её реализации привлекается высококомпетентный про-

фессорско-преподавательский состав, ведущие представители профессио-

нальных сообществ, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы. Студенты имеют возможность пройти про-

изводственную практику в хорошо оснащенных учебных учреждениях: лице-

ях, гимназиях, школах г. Брянска. При этом они общаются с опытными учи-

телями, что позволят им перенимать бесценный опыт практиков. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная 

программа, разработанная кафедрой алгебры и геометрии ФГБОУ  ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», отвечает основным требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта и профессионального стандарта и способствует форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных  компетенций по направлению подготовки  44.03.05 «Педагоги-

ческое образование». 
                                                                

 
 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ  

начальник управления  

образования Брянской 

городской администрации ___________________Т.В. Гращенкова 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.05 «Педа-

гогическое образование», направленности(профили) «Информатика», «Ино-

странный язык(английский)». 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры», приказа БГУ от 05.09.2017г. №1271 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

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

Петровского» и внесении изменений в локальные нормативные акты и доку-

менты»  в Приложение 1 основной профессиональной образовательной 

программы «Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие 

ЛНА:  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол 

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

- 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 универ-

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

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

07.09.2018г. №170). 

- 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 ака-

демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных об-

разовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
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программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол 

№12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе универси-

тета, утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., 

протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного сове-

та Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 

№09). 

- Положение о фондах оценочных средств по образовательным про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

 

ОПОП рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математического 

анализа, алгебры и геометрии от 25.04. 2019 г., протокол № 9. 

 

 

Руководитель ОПОП к.ф.-м.н., доцент                               С.В. Путилов 

 

Зав. кафедрой математического анализа,  

алгебры и геометрии   С.В. Путилов 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалаври-

ата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направлен-

ности  

(профили) Информатика, Иностранный язык (английский) 

 

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 образова-

нии в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» 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 обу-

чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной про-

граммы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы преду-

сматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность 

при освоении отдельных компонентов программы (отдельных учебных дисциплин) 

организуется в форме практической подготовки при проведении практических за-

нятий, практикумов и лабораторных работ в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

Практическая подготовка может быть организована: 

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

лении БГУ, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образова-

тельной 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 ка-

федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подго-

товку обучающихся, 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 образователь-

ной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы выс-

шего образования и соответствующие дополнительные профессиональные про-

граммы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-

фекции на территории Российской Федерации», на основании Приказов БГУ от 
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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 работ-

ников университета при реализации образовательной программы в электронной 

информационно-образовательной среде с использованием различных информаци-

онно-коммуникационных образовательных технологий, в том числе дистанционно-

го обучения. 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в 

соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной систе-

ме обучения БГУ на базе платформы MOODLE.  

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

сийской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Пре-

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

сийской Федерации нерабочих дней», Приказа БГУ от 26 марта 2020г. №35 «О ме-

рах 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» вне-

сены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся предостав-

лены каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

4. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы практик): 

4.1. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплине «Методика обучения 

и воспитания (информатика)». 

4.2. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспе-

чения дисциплин (проведения практик): 

-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО во всех рабочих программах 

дисциплин обновлён состав лицензионного программного обеспечения, современ-

ных профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

- сайты электронной системы обучения БГУ и электронного портфолио БГУ до-

ступны по новым адресам - https://eso.brgu.ru/ и https://portfolio.brgu.ru/. 

5. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности» включены следующие локальные нормативные 

акты:  

- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 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); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

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

вета Университета 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 решени-

https://eso.brgu.ru/
https://portfolio.brgu.ru/
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ем учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 

20.12.2019г. №142); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский гос-

ударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые 

решением 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 государствен-

ный 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 государствен-

ный 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 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего об-

разования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры 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, с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

ОПОП рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математиче-

ского анализа, алгебры и геометрии от 28.04. 2020 г., протокол № 10. 
 

Руководитель ОПОП      С.В. Путилов 

 

 

Заведующий кафедрой ________          С.В. Путилов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ   

основной профессиональной образовательной программы  высшего  

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) подготов-

ки  

Информатика, Иностранный язык (английский) 

 

 

1. ОБНОВЛЕНА:  

Руководитель ОПОП  С.В. Путилов  

«15» апреля 2020 г. 

 

2. ОДОБРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА кафедрой математического анали-

за, алгебры и геометрии к рассмотрению учёным советом физико-

математического факультета 

Протокол № 10 от «28» апреля 2020 г.  

Заведующий кафедрой ________ С.В. Путилов 

 

3. ОДОБРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА учёным советом физико-

математического факультета к рассмотрению учёным советом универ-

ситета  

протокол № 7 от «14» мая 2020 г.  

 

Декан факультета ________ С.Г. Малинников  

«14» мая 2020 г. 

 

4. СОГЛАСОВАНО:  

          Директор естественно-научного института _______ В.И. Горбачёв  

«14» мая 2020 г.  

 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИ-

ТЕТА 

Протокол № 6 от «28» мая 2020 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование, направленности (профили) Информатика, Иностранный язык (английский).  

1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2020 г. Федерального закона от 

31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» основ-

ная профессиональная образовательная программа актуализирована в части вклю-

чения в её структуру утвержденной в установленном порядке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

2. В целях организации работы университета по обеспечению безопасных 

условий реализации учебного процесса в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19), на основании письма Минобрнауки России от 4 

августа 2020г. №МН-5/928-ДА, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

28.01.2021 № 63 «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой коро-

навирусной инфекции», рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-

ции 29 июля 2020 г. № МР 3.1/2.1.0205-20 в период с 1 сентября 2020 года контакт-

ная работа обучающихся и педагогических работников университета при реализа-

ции образовательной программы организована в смешанном формате (очно и в 

электронной системе обучения БГУ на базе платформы MOODLE с использовани-

ем информационно-коммуникационных образовательных технологий). 

3. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности» внесены следующие изменения: 

3.1. Включены следующие локальные нормативные акты:  
- Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский гос-

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

учёного совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. 

№118).         

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., 

протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных тех-

нологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., 

протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

Университета от 12.10.2020г., протокол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 
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3.2. Внесены изменения в следующие локальные нормативные акты: 
- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-

ных 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., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 01.09.2020г. №96). 

Изменения внесены на основании Федерального закона от 2 декабря 2019г. №403-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 

от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», решения ученого 

совета университета от 31.08.2020г. (протокол №8). 

- Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (моду-

лям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального 

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

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

28.09.2017г. №1426, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.09.2020г. №96). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

июля 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачёта организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», решения уче-

ного совета университета от 31.08.2020г. (протокол №8). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

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

Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271, с измене-

ниями, внесёнными приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 17 августа 2020г. №1037 «О внесении изменений в неко-

торые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования», решения ученого совета университета от 30 сентября 

2020г. (протокол №9). 

- 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 тек-

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

(приказ БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

11.03.2021 №19). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 11 

марта 2021г. (протокол №2). 

- 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. Петровско-

го», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 
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(приказ БГУ от 23.01.2019 №09, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 

№19). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 11 

марта 2021г. (протокол №2). 

Протокол заседания кафедры математического анализа, алгебры и геометрии № 9 

от 28 апреля 2021 года 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование, направленности (профили) Информатика, Иностранный язык (английский).  

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (вступает в 

силу с 1 сентября 2022 г.); 

– Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. №652н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам выс-

шего образования». 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки России 

от 31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам выс-

шего образования» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Характеристика деятельно-

сти по социальной адаптации и социально-психологической поддержке обучающихся по 

направлению подготовки »: 

6.5.1. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной дея-

тельности по основной профессиональной образовательной программе Университет ори-

ентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по основ-

ной профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

3. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы «Ло-

кальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образо-

вательной деятельности» включён локальный нормативный акт:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

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

верситета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в си-

лу с 1 сентября 2022 г.). 
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Заведующий кафедрой                         (Путилов С.В.) 



13 

 

 


