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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы. Перечень 
сокращений

Назначением основной профессиональной образовательной программы (далее -  ОПОП), 
реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского 
(далее -  БГУ, Университет) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленности (профиля) программы Физическая культура. 
Безопасность жизнедеятельности и уровню высшего образования - бакалавриат является подго
товка выпускника к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности.

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и 
утвержденную на основе федерального государственного образовательного стандарта, по соот
ветствующему направлению подготовки высшего образования с учетом профессиональных 
стандартов, требований рынка труда.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, ра
бочие программы учебных дисциплин, программы практик, программу государственной итого
вой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ОК -  общекультурные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
СК -  специальные компетенции, установленные БГУ;
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
ПООП -  примерная основная образовательная программа;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
ФОС -  фонд оценочных средств;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
з.е. -  зачётная единица (1 з.е. -  36 академических часов; 1 з.е. -  27 астрономических часов).

1.2. Нормативные документы разработки ОПОП по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности 
(профиля) программы Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо

вании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт 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 09.02.2016 г. №91 (зарегистрирован в Минюсте 02.03.2016 г. 
№41305);

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи
тель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н (зарегистрирован в 
Минюсте России 06.12.2013 г., №30550);

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос
лых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 
№613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный №38994);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специа- 
литета, программам магистратуры»;



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма
гистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования»;

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс

шего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»;
- Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1).

1.3. Общая характеристика ОПОП
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также форми

рование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), обще
профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образова
тельного стандарта по данному направлению подготовки.

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, общепрофес
сиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно решать 
профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа.

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лично
сти обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 
студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ
ственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.

Образовательная программа носит актуальный практико-ориентированный характер, 
направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста 
нового поколения, знакомого с международными практиками физкультурно-оздоровительной 
деятельности, обладающего профессионально значимыми знаниями, умениями и навыками, в 
сфере физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности.

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре
менной структуре физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности, преду
сматривает исследование существующих и разработку новых методов и технологий в области 
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности, обоснование и оценку соб
ственной профессиональной деятельности в сфере физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности.

Программа включает в себя изучение специфики систем образовательной и здоровьесбе
регающей деятельности на региональном уровне с возможностями понимания и глубокого про
никновения в сложный механизм индустрии здоровьесбережения.

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты для 
работы в сфере физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности. Программа 
обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс современных дости
жений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практи
ческих примерах опыта образовательной деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
безопасности жизнедеятельности в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое 
сочетание лучших российских и зарубежных традиций.

В программе используются современные образовательные технологии, включающие: ана
лиз реальных профессионально значимых ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие профес
сиональные роли и действия; проектирование и т.п., способствующие развитию интеллекта, 
творческих способностей, критического мышления и т.п.

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП
Срок обучения по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профиля) программы Физическая культура. Безопасность жизне



деятельности составляет 5 лет в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. По завер
шении срока получения образования по программе выпускнику присваивается квалификация 
«бакалавр».

1.3.3. Объём ОПОП
Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом по 

данному направлению подготовки составляет 300 зачетных единиц и включает все виды ауди
торной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль ка
чества освоения студентом образовательной программы.

1.3.4. Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие документ государствен

ного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образо
вании.

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на обуче
ние по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педаго
гическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профиля) программы 
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности регламентируются локальным норма
тивным актом «Правила приёма в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» на обучение по образовательным программам высшего образования -  про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2016-2017 
учебный год». С программой вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте БГУ в раз
деле «Абитуриенту».

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по направ
лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
направленности (профиля) программы Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо

вание (с двумя профилями подготовки) областью профессиональной деятельности бакалавра с 
направленностью (профилем) программы Физическая культура. Безопасность жизнедеятельно
сти является образование, социальная сфера и культура.

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 
деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю образовательной 
программы входят: образование, социальная сфера, культура.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, об
разовательные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и с учётом профиля об

разовательной программы, видом профессиональной деятельности, к которому готовятся вы
пускники, освоившие образовательную программу является педагогическая деятельность.

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

ной деятельности, на который ориентирована ОПОП должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи:

в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;



- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и от
ражающих специфику предметных областей;

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими кол
лективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении школь
ным коллективом для решения задач в профессиональной 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 по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под
готовки) направленности Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1 -  способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения;
ОК-2 -  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции;
ОК-3 -  способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори

ентирования в современном информационном пространстве;
ОК-4 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-5 -  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль

турные и личностные различия;
ОК-6 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7 -  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея

тельности;
ОК-8 -  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность;
ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций.

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1 -  готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 -  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра
зовательных потребностей обучающихся;

ОПК-3 -  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно
воспитательного процесса;

ОПК-4 -  готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
актами в сфере образования;

ОПК-5 -  владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ОПК-6 -  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.

Профессиональными компетенциями в области педагогической деятельности (ПК):
ПК-1 -  готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 -  способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа

гностики;
ПК-3 -  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу

чающихся в учебной и внеучебной деятельности;



ПК-4 -  способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

ПК-5 -  способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про
фессионального самоопределения обучающихся;

ПК-6 -  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 -  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
СК-1 -  владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям 
и совершенствования физических и психических качеств обучающихся;

СК-2 -  способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче
скими упражнениями и спортом;

СК-3 -  готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач;

СК-4 -  способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 
полноценную реализацию их двигательных способностей;

СК-5 -  способен определять признаки, причины и последствия опасностей социального, 
техногенного и природного характера, применять методы защиты образовательного учрежде
ния от опасных ситуаций.

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответству
ющих профессиональной деятельности выпускников и профессиональным компетенциям, обо
значенным в ФГОС ВО представлен в Приложении 5.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об
разование (с двумя профилями подготовки) направленности (профиля) программы 
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности

4.1. Учебный план
Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последователь

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин, практики, иных ви
дов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане 
выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее -  контакт
ная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятель
ной работы обучающихся в академических часах.

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 2 и 4. 
Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе «Образова
ние» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые 
образовательные программы»).

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. Установлен
ная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. При реализации об
разовательной программы используется понятие академического часа (при продолжительности 
академического часа 45 минут). Университетом установлена величина з.е. равная 36 академиче
ским часам.

Дисциплины базовой части учебного плана являются обязательными для освоения обуча
ющимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 
осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, определя
ется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, установленном образовательным 
стандартом.

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, определяют 
направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вариа



тивной части ОПОП, и практик Университет определяет самостоятельно в объеме, установлен
ном образовательным стандартом. После выбора обучающимся направленности (профиля) про
граммы, набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся.

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из перечня, 
предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образовательной про
граммы. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для осво
ения. Объём освоения элективных дисциплин по направлению подготовки устанавливается об
разовательным стандартом.

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова
тельной программы) дисциплин. Объём факультативных дисциплин за весь период получения 
образования составляет 3 з.е. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 
(годовой объем) образовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дис
циплины являются обязательными для освоения.

4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последователь

ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных 
сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного учебного графика разме
щается на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 
профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные програм
мы»).

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

граммам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) размеща
ются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 
профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные програм
мы»). Место учебных дисциплин, определяется в соответствии с учебным планом.

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

нальных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или производственных 
заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который ориентирована ОПОП.

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте Универси
тета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 
программы», «Реализуемые образовательные программы»).

4.4.1. Учебная практика
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от ви

да деятельности, на который ориентирована образовательная программа предусматривается 
следующий тип учебной практики:

- по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (лыжный сбор), 3 з.е., продолжи
тельностью 2 недели (108 часов). Способ проведения -  стационарная, выездная. Форма прове
дения -  дискретно.

4.4.2. Производственная, в том числе преддипломная, практики
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от ви

да деятельности, на который ориентирована образовательная программа предусматриваются 
следующие типы производственной практики:

- педагогическая (летняя), 3 з.е., продолжительностью 2 недели (108 часов). Способ про
ведения -  стационарная, выездная. Форма проведения -  дискретно;

- педагогическая, 24 з.е., продолжительностью 16 недель (864 часа). Способ проведения -  
стационарная, выездная. Форма проведения -  дискретно;



- преддипломная, 3 з.е., продолжительностью 2 недели (108 часов). Способ проведения -  
стационарная, выездная. Форма проведения -  дискретно.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности Физиче
ская культура. Безопасность жизнедеятельности

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП
Факультет физической культуры, реализующий основную профессиональную образова

тельную программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо
вание (с двумя профилями подготовки) направленности (профиля) программы Физическая 
культура. Безопасность жизнедеятельности располагает необходимой материально-технической 
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю
щим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индиви
дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин
формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающего
ся из любой точки (как на территории организации, так и вне ее), в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

Электронная информационно-образовательная среда университета (Электронная система 
обучения (далее ЭСО) БГУ) обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда
ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах;

-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко
торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь
ного процесса;

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика
цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин
формационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации.

В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участ
вующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалифи
кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио
нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 
№1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
№20237) и профессиональным стандартам.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=176121%23l7


Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна
чениям ставок) должна составлять не менее 50% от общего количества научно-педагогических 
работников университета.

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП
Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов
ки), направленности (профиля) программы Физическая культура. Безопасность жизнедеятель
ности в соответствии с требованиями п. 7.2 ФГОС ВО обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в об
щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав
ляет более 90%.

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 
ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет около 80%.

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа руководи
телей и работников организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной об
ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со
ставляет более 10%.

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта взаимодействует с различны
ми образовательными учреждениями с целью изучения спроса работодателей и повышению ка
чества организации учебных и производственных практик.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
ОПОП

Факультет физической культуры, реализующий основную профессиональную образова
тельную программу бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) направленности (профиля) программы Физическая культура. 
Безопасность жизнедеятельности располагает материально-технической базой, обеспечиваю
щей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Студенты, обучающиеся в рамках ОПОП, имеют возможность пользоваться библиотекой 
БГУ. Структура библиотеки включает в себя читальный зал, абонемент научной литературы, 
абонемент учебной литературы, абонемент художественной литературы, отдел комплектования 
и научной обработки литературы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе
чены доступом к сети Интернет (в читальном зале БГУ, в компьютерных классах факультета 
физической культуры). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласова
нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Студентам обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, официаль
ным и справочно-библиографическим источникам. Библиотечные фонды включают ведущие 
периодические издания, регламентированных ФГОС ВО.

Каждый обучающийся по ОПОП обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно
методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине соответствующе
го учебного плана.

Библиотечный фонд укомплектован печатной и/или электронной основной учебной лите
ратурой. Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящему 
не менее, чем из 5 наименований отечественной журналов из перечня, рекомендованного ФГОС 
ВО.



Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече
ственными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к со
временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си
стемам.

На факультете физической культуры материально-техническое обеспечение ОПОП вклю
чает лабораторно-практическую и информационную базу, предусмотренную основными разде
лами дисциплин ОПОП, что обеспечивает подготовку высококвалифицированного выпускника.

Для реализации ОПОП перечень материально-технического обеспечения включает ауди
тории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа и лабораторных 
занятий. Имеются помещения для хранения и обслуживания учебного оборудования. Помеще
ния факультета укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для предоставления учебной информации.

Для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа и лабораторных занятий на 
факультете физической культуры имеются учебно-наглядные пособия и наборы демонстраци
онного оборудования, соответствующие рабочим программам дисциплин ОПОП.

На факультете имеется 4 спортивных зала (зал спортивных игр, зал легкой атлетики, тре
нажерный зал, зал гимнастики). Также при реализации ОПОП используется нестандартное лег
коатлетическое ядро, арендуется плавательный бассейн.

Компьютерные классы факультета оснащены персональными компьютерами на базе 
двухядерных процессоров Intel. На компьютерах установлено и используется лицензионное 
программное обеспечение:

- Программное обеспечение Office Professional 2007 Госконтракт № 217 от 07 декабря 
2009 г. (срок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, 
равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом);

- Программное обеспечение Windows Server 2012 ПО-01-14 от 5 сентября 2014 г. (срок 
действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 
эксплуатации продукта сублицензиатом);

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер лицен
зии: 1150-151002-080156) Контракт № 33/К от 23.09.2015г. ^р о к  действия лицензионного дого
вора с 02.10.2015 по 16.10.2016).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (далее ЭБС):

- Электронные базы данных «East View» (ИВИС);
- Polpred.com;
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
- Электронно-библиотечная система издательства «Лань»;
- Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ);
- «Университетская библиотека онлайн» (базовая коллекция).

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профиля) программы 
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности осуществляется в объёме не ниже 
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., №39898).



6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета в 
рамках данного направления подготовки

Целью современной системы воспитания на факультете физической культуры является 
подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 
профессиональных обязанностей.

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 
на факультете физической культуры ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, 
внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим сове
том общежития, кураторами академических групп направления подготовки 44.03.05 Педагоги
ческое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профиля) программы 
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности.

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной работы и 
Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учётом современных 
требований создания оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у 
студентов социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей личностной и про
фессиональной культуры.

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на фа
культете физической культуры, необходимыми для всестороннего развития личности студента- 
бакалавра являются:

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
2) формирование у будущих бакалавров социокультупных компетенций (в соответствии 

со спецификой факультета и направления подготовки);
3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций;
4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов, 

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся;
5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета;
6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных кол

лективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам;
7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов;
8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;
9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации;
11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организа

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

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов;
13) формирование системы поощрения студентов.
Характеристика информационного компонента социокультурной среды, обеспечива

ющего проведение внеучебной работы по направлению подготовки
Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной работы 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго
товки), направленности (профиля) программы Физическая культура. Безопасность жизнедея
тельности используются студенческие средства массовой информации: стенды профессиональ
но ориентированной тематики в специализированных учебных кабинетах, выпуск факультет
ской газеты, систематическое обновление информации на сайте университета и факультета 
(www.ffk32.ru), ведение специальных групп в социальных сетях.

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета 
«Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих СМИ прини
мают участие во Всероссийских форумах, таких как «РЯКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA.

http://www.ffk32.ru/


Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и воспита
тельной работы, отражающих специфику направления подготовки

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы помо
гают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; знакомят сту
дентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения о биб
лиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам их права 
и обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного процесса, самостоятель
ной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со специфическими особенностями 
данного направления подготовки.

По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленности (профиля) Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности 
проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения профессиональ
ными компетенциями.

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 9 
мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в общеуниверси
тетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов ко Дню Победы, 
Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д.

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих общественных 
объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности.

На факультете физической культуры действуют органы студенческого самоуправления: 
Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенче
ское научное общество. В этих организациях распределены полномочия социальной помощи 
студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно
массовой, информационной и профориентационной работы факультета. На факультете офици
ально действуют несколько добровольных студенческих объединений.

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогического, 
оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-профилактического, 
строительно-ремонтных бригад и др.

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация волон
теров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», «Солнечный круг», 
«Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в Ассоциацию входят студенты дан
ного направления.

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией Советского 
района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, Комитетом по делам 
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, благотворитель
ными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), Молодежным Правительством 
Брянской области, Брянским отделением Российского Союза Молодежи, Школой детского и 
юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брянским об
ластным театром юного зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих объедине
ний Брянской области и др.

Деятельность Ассоциации волонтеров представлена: на региональном этапе конкурса 
«Студент года-2015»; на II Общероссийском форуме «Россия студенческая»; на профильной 
смене добровольцев и добровольческих организаций Брянской области «Доброволец -  2015»; 
на I-м открытом патриотическом форуме «Россия. Брянщина. Любовь»; на Открытом Форуме 
волонтеров города Брянска; на областном фестивале «Доброволец года». В 2014 г. БГУ удосто
ен дипломом лауреата Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого само
управления в номинации «Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества». 
В 2015 году проект историко-патриотического клуба «Патриот» вошел в число финалистов 
Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в номина
ции «Лучшая система гражданско-патриотического воспитания».

В ходе реализации мероприятий Ассоциации волонтеров БГУ было привлечено внимание 
студенчества, жителей города к социальным проблемам, созданы условия для социализации и 
повышения личностной самооценки социально незащищенных категорий граждан.

Обучающиеся регулярно выезжают в Школы подготовки студенческого актива, в рамках 
проекта «Литературная карта» посещают с экскурсиями города России.



В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций факуль
тета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча выпускников 
разных лет «День встречи выпускников».

Отмечаются памятные даты в истории БГУ:
- 1 октября -  День университета, который отмечается массовым праздником на площади 

перед университетом «Виват, университет!»;
- 18 января -  День памяти И.Г. Петровского, который совпадает с первым днем ежегодной 

Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в эту неделю под
водятся итоги работы преподавателей и студентов.

На факультете физической культуры организована и проводится спортивно
оздоровительная работа. Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и от
дых, оздоровление в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и консульта
ции в Центре здоровья, плановые диспансеризации студентов и др., занятие студентов в спор
тивных секциях).

На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Работа в данном направ
лении связана с участием студентов в факультетских, университетских спортивных и оздорови
тельных мероприятиях. Студенты факультета ежегодно принимают участие в спортивных ме
роприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах факультета и в сорев
нованиях между вузами.

На факультете поддерживаются традиции проведения таких мероприятий как, «Посвяще
ние в первокурсники», «Последний звонок», «Кросс первокурсников», «Осенний кросс», «Ве
сенний кросс», Первенство факультета по футболу, волейболу, баскетболу, гимнастике, плава
нию, настольному теннису, армреслингу, лыжным гонкам.

Студенты факультета занимаются в секциях баскетбола, волейбола, футбола, гимнастики 
на базе нашего университета, а также в спортивных организациях города.

Формы внеучебной работы
Студенты направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи

лями подготовки), направленности (профиля) программы Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, обще
университетских, городских, региональных мероприятиях.

Сотрудниками кафедры теории и методики физической культуры и спорта а также физи
ческого воспитания и основ медицинских знаний организовываются и проводятся следующие 
внеучебные и воспитательные мероприятия (например, экскурсии в мемориальный музей
усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-усадьба А.К. Толстого (с. Красный 
Рог), посещении культурно-просветительских заведений города (Брянский областной драмати
ческий театр им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Театр-студия 
«Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, Брянская областная универсальная биб
лиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).

Студенты принимают участие в внеучебных общефакультетских мероприятиях проводят
ся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду с торжественной частью и кон
цертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с участием, как студентов, 
так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют выпуски газет по заданной те
матике, регулярно проводимые на факультете.

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: фестива
ле «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «краса универси
тета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», фестиваль «Студенческая 
весна».

Студенты направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи
лями подготовки), направленности (профиля) программы Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности неоднократно принимали участие в городских и областных фестивалях и 
конкурсах.

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных проектах и 
международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий форум, Всероссийский 
молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), Всероссийский молодежный форум 
«Территория смыслов на Клязьме».



Большое внимание в университете уделяется формированию у молодёжи установки на по
зитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим куль
турам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представите
лей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени нацелена на вос
питание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстре
мизма. В университете активно реализует международные студенческие обмены с вузами- 
партнерами из Польши, Германии, Венгрии, Болгарии, Израиля (с учетом специфики направле
ния подготовки).

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет внеучеб
ной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими объединения
ми в конкурсах всероссийского уровня. Объединенный совет обучающихся БГУ неоднократно 
становился победителем конкурса программ развития органов студенческого самоуправления, 
объявленном Министерством образования Российской Федерации.

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются создан
ные на факультете физической культуры условия для включения студентов в интеллектуальную 
деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, углубляющую профессиональ
ную подготовку студентов.

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская работа 
студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры теории и ме
тодики физической культуры и спорта, которая в первую очередь предусматривает:

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков работы в 
творческих коллективах;

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности;
- рациональное использование своего свободного времени;
- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования.
На факультете физической культуры ведутся как фундаментальные, так и прикладные 

научные исследования. На факультете функционирует студенческое исследовательское бюро 
(руководитель доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта А.М. Цыга- 
новский). Данное бюро занимается исследованием возрастных особенностей формирования 
адаптационного потенциала человека в различных физиологических условиях (образовательная 
среда, физические нагрузки, экологические факторы и др.).

Студенты направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи
лями подготовки), направленности (профиля) программы Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности совместно с заведующим кафедрой теории и методики физической культу
рой и спортом (доцент М.В. Рудин) и преподавателями кафедры участвуют в университетских 
конкурсах «Неделя науки», также ежегодно принимают участие в областном научном конкурсе 
«Современные научные достижения».

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально
психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки 44.03.05 Пе
дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профиля) про
граммы Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности представители деканата и пре
подаватели кафедр теории и методики физической культуры и спорта, а также физического 
воспитания и основ медицинских знаний систематически взаимодействуют со специальными 
структурными подразделениями и социальными службами университета (санаторий
профилакторий, центр содействия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социаль
но-психологической поддержки).

Регулярно в соответствии с графиком проводятся кураторские часы, встречи обучающих
ся в общежитиях с преподавателями кафедр ТиМФКиС, ФВиОМЗ и др.

Деятельность назначенных кураторов групп и курсов регламентирована Положением о 
кураторе учебной группы. На факультете физической культуры ведется кураторство преподава
телями факультета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-инвалидов. Кура
торы студенческих групп направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) направленности (профиля) программы Физическая культура.



Безопасность жизнедеятельности назначаются из числа преподавателей кафедры теории и ме
тодики физической культуры и спорта. Кураторы ведут активную работу в группах по адапта
ции студентов к учебному процессу, по реабилитации студентов из социально-незащищенных 
групп, контролю успеваемости, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. Кура
торы знакомят студентов с действующим Законодательством в сфере образования, Основами 
государственной молодежной политики, Уставом университета, Правилами внутреннего распо
рядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением рейтинговой системы 
оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят кураторские часы, на ко
торых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и студенческого самоуправления, 
результаты промежуточных аттестаций.

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подготовки, в 
котором ведется учет студентов-сирот; студентов-инвалидов; студентов, пострадавших в ре
зультате аварии на Чернобыльской АЭС и студентов из материально-необеспеченных семей. 
Утверждается план работы со студентами социально незащищенных категорий (при наличии).

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями сту
дентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании материальной 
помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную воспитательную работу факуль
тета и университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-профилакторий; в льгот
ном порядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на базе профилактория. В 
льготном порядке студентам предоставляется возможность летнего оздоровления на море.

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обучаю
щихся по направлению подготовки «психолого-педагогическое образование». Систематически 
проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья.

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности по 
направлению подготовки

На факультете физической культуры рассматриваются вопросы студентов направления 
подготовки по анализу условий их проживания в общежитии, организации внеучебной и воспи
тательной работы. Раз в семестр на заседаниях кафедр ТиМФКиС и ФВиОМЗ, Ученого совета 
факультета и Студенческого совета проводится анализ и оценка состояния воспитательной дея
тельности по данному направлению подготовки.

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и поощрений. Ис
пользуются следующие формы поощрения студентов за достижения во внеучебной деятельно
сти:

-  награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными подарками;
-  организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при органи

зации летнего отдыха.
-  назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в общественной, 

культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности.
Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты на 

получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет документов, 
подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий пакет документов рас
сматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая отбирает необходимое количе
ство стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и пакеты документов пере
даются в соответствующие структурные подразделения для следующего этапа конкурсного от
бора стипендиатов.

Социокультурная среда факультета физической культуры, необходимая для всестороннего 
развития личности студента, позволяет не только вооружить студентов профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд профессионально значимых и соци
ально необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет 
будущего специалиста: культура системного мышления, законопослушное поведение, комму
никативная культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и 
саморазвитию, 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 профессиональ
ные и личностные качества.



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча
ющимися ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) направленности (профиля) программы Физическая 
культура. Безопасность жизнедеятельности

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, програм
мам специалитета, программам магистратуры» контроль качества освоения образовательных 
программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обу
чающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 
прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся -  оценивание промежуточных 
и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 
результатов выполнения курсовых работ).

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обу
чающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имею
щим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной атте
стации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами (Приложение 1).

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой аттеста
ции обучающихся устанавливается локальным нормативным актом (Приложение 1).

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся

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, програм
мам специалитета, программам магистратуры» организация разработки и реализации образова
тельной программы включает проектирование фонда оценочных средств для проведения про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике.

Фонд оценочных средств (далее -  ФОС) -  это комплект методических материалов, уста
навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам и 
практикам (Приложение 8). Фонд оценочных средств размещен на сайте Электронная система 
обучения БГУ.

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

результатов обучения по дисциплине или практике (задания для семинаров, практических заня
тий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, деловой и/или ро
левой игры; кейс-задачи; задания для отчётов по практике (дневник практики); вопросы и зада
ния для проведения экзамена (зачёта); контрольные измерительные материалы для тестирова
ния; примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, творческих заданий, докладов (со
общений) и т.п.);

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине или практике.

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности БГУ привлекает к экс
пертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций.

7.2. Г осударственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаменаци

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям образовательного стан
дарта в форме государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной рабо
ты.



В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма
гистратуры» государственная итоговая аттестация проводится:

- государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям образовательного стандарта;

- в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются

Университетом на основе требований ФГОС ВО.
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, програм
мам специалитета, программам магистратуры» организация разработки и реализации образова
тельной программы включает проектирование программы ГИА (Приложение 9).

Программа ГИА включает:
- программу государственного экзамена (примерный перечень вопросов и заданий, выно

симых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к государ
ственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к госу
дарственному экзамену);

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 
выпускной квалификационной работе;

- фонды оценочных средств (типовые контрольные задания и иные материалы, необходи
мые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
сдачи государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы).

Основная цель государственного экзамена -  определить степень соответствия выпускника 
квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной компе
тентности.

Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на основе следующих 
принципов:

- диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогической теории и практи
ки, методики обучения по профилю подготовки;

- согласованности содержания, организационной формы экзамена и требований ФГОС 
ВО; учета специфических особенностей профиля;

- полноты и приоритетности в отборе содержания государственного экзамена.
Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных

задач на базе дисциплин (модулей): психология, педагогика, дисциплины медико
биологического цикла, теория и методика физической культуры и спорта, методика обучения 
безопасности жизнедеятельности с привлечением портфолио обучающегося.

Целями выпускной квалификационной работы являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно
практических задач;

- овладение методологией научного исследования и методикой экспериментальной дея
тельности при решении проблем теории и методики физической культуры и безопасности жиз
недеятельности;

- формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследова
тельской деятельности.

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте БГУ в разделе 
«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Ре
ализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»).



7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся

К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим качество подготовки 
бакалавра по данному направлению подготовки в БГУ относятся следующее.

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности преподава
тельского состава должны систематически проводиться научно-методические семинары, орга
низовываться взаимопосещение занятий.

Решения заседаний кафедры об организации творческих коллективов из числа препода
вателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих взаимосвязи 
различных дисциплин, учебных (производственных) практик.

Система обеспечения качества подготовки выпускников рамках ОПОП строится на ос
нове общих принципов TQM и международных стандартов в области качества и включает в се
бя комплекс внутренних и внешних механизмов оценки качества подготовки специалистов на 
институциональном и личностном уровнях.

Комплекс внешних механизмов оценки качества подготовки специалистов на институци
ональном и личностном уровнях.

К  внешним механизмам институционального уровня относится:
- федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО), про

водимый в рамках ОПОП два раза в течение учебного года.
Внешними механизмами личностного уровня являются:
- производственная (педагогическая) практика выпускников университета. По итогам ее 

проведения в адрес университета поступают отзывы работодателей о качестве подготовки спе
циалистов.

Комплекс внутренних механизмов оценки качества подготовки специалистов на институ
циональном и личностном уровнях.

Внутренние механизмы институционального уровня включают в себя проведение:
- диагностического (входного контроля) через систему тестирования по базовым курсам с 

целью распределения по группам и разработки необходимых предупреждающих мероприятий;
- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации студентов по дисциплине (в виде экзамена или зачета в уст

ной и письменной формах).
В рамках ОПОП осуществляется ежесеместровый мониторинг результатов сессий. 
Внутренние механизмы личностного уровня включают в себя:
- анкетирование студентов после завершения изучения дисциплины (модуля);
- анкетирование «Качество организации и реализации учебного процесса в оценках сту

дентов» с периодичностью 1 раз в течение учебного года.

Приложения
-  Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ.
-  Приложение 2. Учебный план.
-  Приложение 3. Календарный учебный график.
-  Приложение 4. Матрица компетенций.
-  Приложение 5. Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников.
-  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.



Приложение 1
Локальные нормативные акты БГУ

1. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё
ного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст).

2. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст).

3. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, утверждён
ные решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 
11.12.2015г. №2381).

4. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного со
вета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст).

5. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486-ст).

6. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 
процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486-ст).

7. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензи
рованных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по 
профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486-ст).

8. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486- 
ст).

9. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся -  инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486-ст).

10. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543).

11. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Уни
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543).

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130).

13. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образователь
ные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер
ждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 
11.02.2016г. №193).

14. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про
грамм высшего образования -  программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., про
токол №11 (Приказ от 11.02.2016 №195).

15. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета Универ
ситета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №196).

16. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
25.02.2016г., протокол №2 (Приказ от 17.03.2016г. №318).

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и про



граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака
демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400).

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 от 11.02.2016г. №194).



Приложение 4
Матрица компетенций подготовки бакалавров 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
с направленностью (профили) программы Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности

начало подготовки 2016 год

Компетенции кафедра О К : О П К : П К : СК :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Б1 ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Базовая часть
История + +
Философия +
Иностранный язык +
Правоведение +
Экономика +
Русский язык и культура речи + +
Культурология +
Мировая художественная культура + +
Мотивационный тренинг + +
Нормативно-правовые документы сферы образо
вания

+

Профессиональная этика + +

Основы математической обработки информации +

Современные информационные технологии в 
образовании

+ + +

КСЕ +
Психология
Общая психология + +
Возрастная психология + +
Социальная психология + +
Педагогическая психология с практикумом + + +
Педагогика
Педагогика + + + + + + + + + + +
Инновационные технологии в образовании + + + + + +
Основы вожатской деятельности + + + + + + +
БЖД
БЖД + +



Компетенции кафедра О К : О П К : П К : СК :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Возрастная анатомия, физиология, гигиена +
ОМЗиЗОЖ + +
Физическая культура и спорт (ТиМЛА, ТиМСИ) +
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Основы научных исследований + +
Современные средства оценивания результатов 
обучения

+ +

Методика обучения и воспитания
Методика обучения физической культуре + + + + + + +
Методика обучения безопасности жизнедея
тельности

+ + + + + + +

Дисциплины медико-биологического цикла
Анатомия + + +
Физиология + + +
Физиология физического воспитания и спорта + + +
Гигиена физического воспитания и спорта + + +
Биомеханика + + +
Биохимия + + +
Спортивная медицина + + + +
Лечебная физическая культура и массаж + + + +
Теория и методика обучения базовым видам ФК и 
спорта
Подвижные игры + + + + + +
Плавание + + + + + +
Лыжный спорт + + + + + +
Гимнастика + + + + + +
Специальные дисциплины ФК и спорта
История ФК и спорта + +
Теория и методика физической культуры и 
спорта + + + + + + + + + +

Психология ФВ и спорта + + +
Спортивная метрология + +
Менеджмент в ФК и спорте + +
Экономика ФК и спорта + + +
Тренировка детей школьного возраста + +



Компетенции каф едра
О К : О П К : П К : СК :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Правовые основы ФК и спорта + + +
Обеспечение комплексной безопасности
Обеспечение безопасности образовательного 
учреждения + + +

Правила оказания первой медицинской помощи 
в ЧС

+ + +

Пожарная безопасность в образовательных 
учреждениях + + +

Опасные ситуации и защита от них
Опасные ситуации техногенного характера и 
защита от них

+ +

Опасные ситуации природного характера и 
защита от них + +

Опасные ситуации социального характера и 
защита от них

+ +

Криминальные опасности + +
Охрана труда на производстве и в школе + +
Основы военной службы + +
Гражданская оборона + +
Вариативная часть
Дисциплины по выбору
Физкультурно-спортивные сооружения + + +
Тренажеры в спорте + + +
Педагогика спорта + + + + + +
Организация внеклассной работы + + + + +
Комплексный контроль за занимающимися физи
ческой культурой

+ + + + +

Валеология + + + + +
Социология ФК и спорта + + +
ФК и спорт на Брянщине + + +
Спортивная морфология + +
Физическое воспитание в специальных медицин 
ских группах + + +

Стретчинг + + + + +
Шейпинг + + + + +
Стрелковый спорт + + + + +



Компетенции кафедра О К : О П К : П К : СК :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Пауэрлифтинг + + + + +
Аэробика + + + + +
Психофизиологическая тренировка в спорте + + + + +
Организационно-методические особенности 
занятий в тренажерном зале

+ + + + +

Основы теории и методики атлетизма + + + + +
Физическое воспитание детей дошкольного 
возраста

+ + + +

Организация спортивных праздников и физ- 
культурно-спортивн ых мероприятий

+ +

Педагогическое физкультурно-спортивное со
вершенствование

+ + + + +

Основы спортивной тренировки + + + + +
Дорожно-транспортная безопасность + + +
Способы автономного выживания человека + +
Национальная безопасность и органы управле
ния в кризисных ситуациях

+ +

Правовые основы безопасности жизнедея
тельности

+ +

Внеклассная работа по БЖД в общеобразова
тельных организациях

+ +

Школа безопасности + +
Культура безопасности школьников +
Организация туристской работы в школе + +
Практикум по общей физической подготовке + + + +
Практикум по специальной физической подго
товке + + + +

Настольный теннис + + + + + +
Туризм и спортивное ориентирование + + + + + +
Элективные дисциплины (модули) по физиче
ской культуре и спорту (Тесрия и методика легкой 
атлетики, Теория и методика спортивных игр)

+ + + + + + + +

Элективные дисциплины (модули) по физической культу
ре и спорту (Теория и методика единоборств, Теория и 
методика силовых видов спорта)

+ + + + + + + +

Всего по разделу 1 5 5 3 2 5 2 5 22 6 6 14 8 5 3 33 48 22 19 11 3 11 8 22 22 9 15 10



Компетенции кафедра О К : О П К : П К : СК :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

Б2 Практики
Вариативная часть
Учебная практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков НИД 
(лыжный сбор) /  4 с./

+ + + + + + + + + +

Производственная практика (педагогическая (лет
няя) /  6 с./

+ + + + + +

Производственная практика (педагогическая) 
/  6, 8, 9 с /

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Производственная практика (преддипломная) 
/  10 с./

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Всего по разделу 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2

Б3 Г осударственная итоговая аттестация
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и проце
дуру защиты

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

ФТД Факультативы
Вариативная часть
Избранный вид спорта + +
Противодействие коррупции +
Гражданское население в противодействии распро
странению идеологии экстремизма и терроризма +

Всего по разделу 3 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Всего 6 6 5 5 6 9 6 24 7 10 17 13 10 7 36 54 27 24 16 7 15 13 27 27 14 20 13

Условные обозначения: формируемые компетенции: | ► | по ФГОС ВО; | + | по матрице компетенций ОПОП;

Руководитель ОПОП ____________________А.И. Калоша

Зав. кафедрой ТиМ ФКиС____________________М.В. Рудин

Начальник ООУПП ____________________Г.Л. Гуров



Приложение 10
РЕЦЕНЗИЯ

на основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования (ОПОП ВО) квалификации выпускника «бакалавр» 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» направленности (профили) «Физическая культу

ра, Безопасность жизнедеятельности» (очной формы обучения)

ОПОП разработана выпускающей кафедрой теории и методики физиче
ской культуры и спорта факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Брян
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского».

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая в Брянском государственном университете по направлению под
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов
ки)» направленности (профили) «Физическая культура, Безопасность жизнедея
тельности» представляет собой систему документов, разработанную и утвер
жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уро
вень бакалавриата) (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 г. № 
41305).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест
ва подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 
в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов
ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

В ОПОП представлена характеристика направления подготовки, цели, об
ласти, объекты, вид профессиональной деятельности выпускников, перечень 
задач, которые должен быть готов решать выпускник в соответствии с видом 
профессиональной деятельности; приведен полный перечень компетенций, ко
торые должны быть сформированы у обучающегося в результате освоения об
разовательной программы.

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и 
включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). Дисциплины по выбору студента



составляют 56 з.е., что соответствует 30,9% вариативной части Блока 1 «Дис
циплины (модули)». Анализ паспортов компетенций и матрицы компетенций 
показал соответствие учебного плана компетентностной модели выпускника. 
Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь необ
ходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ
ных и специальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Качество со
держательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Включён
ные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний 
день проблем, таких как инновационные технологии в образовании, современ
ные средства оценивания результатов обучения, формирование у школьников 
универсальных учебных действий, формирование исследовательской деятель
ности школьников.

Структура учебного плана в целом логична и последовательна.
Оценка аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

представленных на сайте университета, позволяет сделать вывод, что содержа
ние дисциплин и практик соответствует компетентностной модели выпускника. 
В рабочих программах дисциплин указываются требования к организации те
кущего контроля освоения программы, методические указания по организации 
самостоятельной работы обучающихся, предусмотрено использование актив
ных и интерактивных технологий проведения учебных занятий.

Содержание программ практик свидетельствует об их профессионально
практической ориентации на решение задач профессиональной деятельности в 
соответствии с видом деятельности, на которые ориентирована образовательная 
программа.

Анализ рабочих программ дисциплин и практик показал, что при реали
зации ОПОП используются разнообразные формы и процедуры текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации. В соответствии с требова
ниями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональ
ных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созданы 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Эти фонды включают контрольные вопросы и ти
повые задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов; тестовые задания; примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.

Разработанная ОПОП в полной мере соответствует заявленному уровню 
подготовки бакалавра. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 
уровень компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.



Рецензируемая ОПОП имеет высокий уровень материально-технического 
и учебно-методического обеспечения её реализации. Выборочный анализ мате
риалов, размещённых в электронной системе обучения университета, показал, 
что в ней представлены рабочие программы всех заявленных дисциплин и 
практик, программа государственной итоговой аттестации. В качестве сильных 
сторон образовательной программы следует отметить, что к её реализации при
влекается высококомпетентный профессорско-преподавательский состав, ве
дущие представители профессиональных сообществ, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. Доля профес
сорско-преподавательского состава, имеющего ученую степень и/или ученое 
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про
цесс по данной основной образовательной программе составляет более 69%, 
ученую степень доктора наук и ученое звание профессора имеют более 9% пре
подавателей. Число преподавателей, имеющих образование/ученую степень по 
профилю преподаваемых дисциплин составляет более 95%.

К образовательному процессу привлечено более 11% преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников общеобразовательных школ.

Заключение:
В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная 

программа, разработанная кафедрой теории и методики физической культуры и 
спорта ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского», отвечает основным требованиям федерального государ
ственного образовательного стандарта / профессионального стандарта высшего 
образования и способствует формированию общекультурных, обще
профессиональных, профессиональных и специальных компетенций квалифи
кации выпускника «бакалавр» но направлению подготовки 44.03.05 «Педагоги
ческое образование (с двумя профилями подготовки)» направленности програм
мы (профили) «Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности» (очной 
формы обучения).

Рецензент: доктор биологических наук, 
профессор кафедры биологических дисциплин 
Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма

Дата________________
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Физическая культура.

Безопасность жизнедеятельности

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений 
науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие из
менения в структурные компоненты содержания ОПОП:

1. Обновлены паспорта компетенций обновлены в соответствии с профессиональными 
стандартами:

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи
тель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №544-н) (с изм. от 25.12.2014г.) 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г., № 30550), с изменениями, внесенными при
казами Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014г. №1115н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 19.02.2015г., рег.№36091) и от 05.08.2016г. №422н (зарегистриро
ван Министерством юстиции РФ 23.08.2016г., рег.№43326);

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос
лых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. №613- 
н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., реги
страционный № 38994).

2. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы практик):
2.1. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения: элек

тронно-библиотечные системы, информационные справочные системы, профессиональные ба
зы данных (Электронные базы данных «East View» (ИВИС); Polpred.com; Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»; Государственная информационная система «Национальная элек
тронная библиотека» (НЭБ); «Университетская библиотека онлайн» (базовая коллекция).

2.2. Обновлен перечень информационных технологий, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (Программное обеспечение Office 
Professional 2007; Программное обеспечение Windows Server 2012).

3. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам).
4. Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ»:

1. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст).

2. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё
ного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. 
№2307-ст).

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензи
рованных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по 
профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст).

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся -  инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст).

5. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст).

6. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. 
№2486-ст).



7. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 
процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст).

8. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, утверждён
ные решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 
11.12.2015г. №2381).

9. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Уни
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543).

10. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543).

11. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным професси
ональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581).

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 29.01.2016г. №130).

13. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образователь
ные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер
ждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ 
БГУ от 11.02.2016г. №193).

14. 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).

15. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про
грамм высшего образования -  программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., про
токол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №195).

16. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета Универ
ситета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196).

17. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
25.02.2016г., протокол № 2 (Приказ БГУ от 17.03.2016г. №318).

18. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака
демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (Приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изм. Приказ БГУ от
30.05.2016 №767).

19. О внесении изменений в Положение о выпускных квалификационных работах (Приказ БГУ 
от 05.09.2016г. №1464-ст).

20. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с исполь
зованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте (Приказ 
БГУ от 11.10.2016 №1661).

21. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661).
22. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (Приказ БГУ от
26.12.2016 №2117).

23. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного со
вета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с 
изм. Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117).

24. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (Приказ БГУ от
26.12.2016 №2117).



25. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования (Приказ БГУ от
26.12.2016 №2117).

26. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 
№2117).

27. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от
27.03.2017 №378).

Обновления к ОПОП рассмотрены и утверждены на заседании кафедры теории и методи
ки физической культуры и спорта (протокол № 8 от 17 апреля 2017 г.) и на совете факультета 
физической культуры (протокол № 4 от 19 апреля 2017 г.).

Руководитель ОПОП

Заведующий кафедрой

А.И. Калоша

М.В.Рудин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. О БН О В Л Е Н А :

Руководитель О П О П  

«11» м арта 2017 г.

(К алош а А .И .)

2. О добрена и реком енд ована  каф едрой теории  и м етодики ф изической  культуры  
спорта к рассм отрени ю  учёны м  советом  ф акультета ф изической  культуры  

протокол №  8 от  «17» апреля 2017 г.

Заведую щ ий вы пускаю щ ей  каф едрой (Р уд ин  М .В .)

3. О добрена и р ек ом ен д ован а  учёны м  советом  ф акультета ф изической  культуры  
рассм отрени ю  учён ы м  советом  университета 

протокол №  4 от  «19» апреля 2017 г.

«19» м арта 2017  г.

4. С О Г Л А С О В А Н О :

Д иректор ин сти тута  педагогики  и  психологии
(подпись)

(М атяш  Н .В .)

«17» м ая 2017 г.

5. У Т В Е Р Ж Д Е Н А  Н А  ЗА С Е Д А Н И И  У Ч Ё Н О Г О  С О В Е Т А  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

протокол №  3 от  «25» мая 2017 г.



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Физическая культура.

Безопасность жизнедеятельности

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений 
науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие из
менения в структурные компоненты содержания ОПОП:

1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам бакалаври
ата, программам специалитета, программам магистратуры», приказа БГУ от 05.09.2017г. № 
1271 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, програм
мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни
верситет имени академика И.Г. Петровского» и внесении изменений в локальные нормативные 
акты и документы» внесены соответствующие изменения:

Обновлено содержание п.1.2. «Нормативные документы разработки ОПОП»:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра

зовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) -  бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 09.02.2016г. №91, зарегистрирован в Минюсте 02.03.2016г. №41305;

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи
тель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №544-н) (с изм. от 25.12.2014г.) 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г., № 30550), с изменениями, внесенными при
казами Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014г. №1115н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 19.02.2015г., рег.№36091) и от 05.08.2016г. №422н (зарегистриро
ван Министерством юстиции РФ 23.08.2016г., рег.№43326);

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. №613-н) 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., реги
страционный № 38994);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма
гистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.);

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь
ных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих 
профессиональных стандартов, 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 выс
шего профессионального образования «Брянский государственный университет имени акаде
мика И.Г. Петровского»;

- Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1).
2. Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ»:

1. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензи
рованных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по 
профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст).

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 обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с исполь
зованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте (приказ 
БГУ от 11.10.2016 №1661).

4. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 
№2117).

5. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от
27.03.2017 №378).

6. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн -  курсов в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (При
каз БГУ от 21.08.2017 №1175).

7. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по образова
тельным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси
тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универ
ситета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).

8. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика 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).

9. 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).

10. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся -  инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст, с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

11. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про
грамм высшего образования -  программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., про
токол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 №195, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 
05.09.2017г. №1271).

12. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (приказ БГУ от
26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

13. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака
демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от



31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271).

14. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного со
вета 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).

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образователь
ные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер
ждённое 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. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 
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).

17. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесённы
ми приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271).

18. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от
26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

19. 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).

20. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета Универ
ситета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196, с изменениями, 
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

21. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый реше
нием 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).

22. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным професси
ональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581, с изменени
ями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

23. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426).

24. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практи
кам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и 
(или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением учё
ного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426).

25. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).

26. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работни
ками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров
ского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 
(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

27. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным об
разовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни



верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

28. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё
ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 
№1950).

29. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Уни
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменения
ми, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).

3. В содержание ОПОП добавлен п. 8 «Условия реализации основной профессиональной 
образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осно
вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам бакалаври
ата, программам специалитета, программам магистратуры, локальных нормативных актов.

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни
верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся.

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образователь
ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ:

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих;
- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печат

ных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуко
выми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и 
др.);

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и другие приспособления;
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 

обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий.
Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной програм
мы. Адаптация ОПОП осуществляется посредством путём включения в учебный план специа
лизированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная програм
ма проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной 
Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом со
стояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 
социальной среды.

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся с учётом особенностей их психофи
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатом факультета фи
зической культуры, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педа
гогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с 
ОВЗ, также предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется 
комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучаю
щихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

4. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы практик):
4.1. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения: элек

тронно-библиотечные системы, информационные справочные системы, профессиональные ба
зы данных (Электронные базы данных «East View» (ИВИС); Polpred.com; Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»; Государственная информационная система «Национальная элек
тронная библиотека» (НЭБ); «Университетская библиотека онлайн» (базовая коллекция).



4.2. Обновлен перечень информационных технологий, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (Программное обеспечение «Антиплаги- 
ат.ВУЗ», Лицензионный договор № 477 от 01.08.2018 г.; Антивирусное программное обеспече
ние Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year 
Educational Renewal License (Номер лицензии: 1AF2-181018-111600-273-669); Антивирусное 
программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  Стандартный 
RussianEdition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License; Программное обеспечение 
Office Professional 2007).

5. Обновлен фонд оценочных средств по отдельным дисциплинам (практикам).

Обновления к ОПОП рассмотрены и утверждены на заседании кафедры теории и мето
дики физической культуры и спорта (протокол № 7 от 21 марта 2018 г.) и на совете факультета 
физической культуры (протокол № 4 от 23 марта 2018 г.).

Заведую щ ий кафедрой

Руководитель ОПОП А.И. Калош а

М.В. Рудин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

О С Н О В Н О Й  П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Й  О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Й  П РО ГРА М М Ы

1. О БН О ВЛЕН А : 

Руководитель О П О П  

«19» м арта 2018 г.

(К алош а А .И .)
(подпись)

2. О добрена и реком ендована кафедрой теории и методики ф изической культуры 
спорта к рассм отрению  учёны м  советом  ф акультета ф изической культуры 

протокол №  7 от «21» м арта 2018 г.

(Рудин М .В .)Заведую щ ий вы пускаю щ ей кафедрой

3. О добрена и реком ендована учёны м советом  ф акультета ф изической культуры 
рассм отрению  учёны м  советом  университета 

протокол №  4 от  «23» м арта 2018 г.

Декан ф акультета /  __ (К алош а А .И .)

«23» м арта 2018 г.

4. С О ГЛ А С О В А Н О :

Д иректор института педагогики и психологии ^ Лк } ,■ (М атяш  Н .В .)
(подпись)

«10» мая 2018 г.

5. У ТВ ЕРЖ Д ЕН А  Н А  ЗА С ЕД А Н И И  У Ч ЁН О ГО  С О В ЕТА  У Н И В ЕРС И ТЕТА

протокол №  6 от «17» мая 2018 г.



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Физическая культура.

Безопасность жизнедеятельности

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений 
науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие из
менения в структурные компоненты содержания ОПОП:

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы разработки ОПОП» включён в связи с 
утверждением Минтруда России (Приказ от 05 мая 2018г. №298н) новый профессиональный 
стандарт 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и признанием того, 
что утратил силу приказ Минтруда России от 08 сентября 2015г. №613н «Об утверждении про
фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

2. Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ»:
1. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензи

рованных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по 
профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст).

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 обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с исполь
зованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утвер
ждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ 
от 11.10.2016 №1661).

4. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 
№2117).

5. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от
27.03.2017 №378).

6. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн -  курсов в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (При
каз БГУ от 21.08.2017 №1175).

7. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по образова
тельным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси
тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универ
ситета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).

8. 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).

9. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика 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).

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака
демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от



31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271).

11. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся -  инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст, с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

12. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образователь
ные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер
ждённое 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).

13. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесённы
ми приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271).

14. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от
26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

15. 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).

16. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).

17. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426).

18. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практи
кам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и 
(или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением учё
ного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426).

19. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного со
вета 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).

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 
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 организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый реше
нием 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).

22. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университе
та от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, вне
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

23. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам при 
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (при
каз БГУ от 15.12.2017г. №1950).



24. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работни
ками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров
ского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 
(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

25. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров
ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 
№7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

26. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися обра
зовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных но
сителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 
№7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

27. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным об
разовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни
верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

28. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё
ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 
№1950).

29. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, относя
щихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учё
ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. 
№2057).

30. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Уни
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменения
ми, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).

31. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., про
токол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170).

32. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - програм
мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брян
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое ре
шением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 
07.09.2018г. №170).

33. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решени
ем учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. 
№170).

34. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про
грамм 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).

35. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в элек



тронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Уни
верситета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212).

36. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён
ный решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от
23.01.2019 №09).

37. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от
17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09).

3. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы практик):
3.1. В рабочих программах дисциплин и программах практик профессиональные компе

тенции (ПК) соотнесены с обобщёнными трудовыми функциями и трудовыми функциями, 
имеющими отношение к профессиональной деятельности выпускника в соответствии с требо
ваниями профессиональных стандартов:

- 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 06 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными прика
зами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 
1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 
регистрационный № 36091) и от 05 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326);

- 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 05 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде
рации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016).

3.2. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисци
плин: электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы, профессио
нальные базы данных (Электронные базы данных «East View» (ИВИС); Polpred.com; Справоч
но-правовая система «Консультант Плюс»; Г осударственная информационная система «Нацио
нальная электронная библиотека» (НЭБ); «Университетская библиотека онлайн» (базовая кол
лекция).

3.3. Обновлен перечень информационных технологий, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (Программное обеспечение «Антиплаги- 
ат.ВУЗ», Лицензионный договор № 477 от 01.08.2018 г.; Антивирусное программное обеспече
ние Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year 
Educational Renewal License (Номер лицензии: 1AF2-181018-111600-273-669); Антивирусное 
программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  Стандартный 
RussianEdition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License; Программное обеспечение 
Office Professional 2007).

4. Обновлен фонд оценочных средств по отдельным дисциплинам (практикам).

Обновления к ОПОП рассмотрены и утверждены на заседании кафедры теории и методи
ки физической культуры и спорта (протокол № 8 от 18 апреля 2019 г.) и на совете факультета 
физической культуры (протокол № 4 от 25 апреля 2019 г.).



Л И С Т С О ГЛ А С О В А Н И Я
О С Н О В Н О Й  П РО Ф ЕС С И О Н А Л Ь Н О Й  О БРА ЗО В А Т Е Л ЬН О Й  П РО ГРА М М Ы

1. О БН О В Л ЕН А :

Руководитель О П О П  

«11» апреля 2019 г.

(К алош а А .И .)

2. О добрена и реком ендована каф едрой теории и м етодики ф изической культуры 
спорта к рассм отрению  учёны м советом ф акультета ф изической культуры 

протокол №  8 от «18» апреля 2019 г.

3. О добрена и реком ендована учёны м советом  ф акультета ф изической культуры 
рассм отрению  учёны м  советом  университета 

протокол №  4 от «25» апреля 2019 г.

Декан ф акультета _  

«25» апреля 2019 г.

(К алош а А .И .)

4. С О ГЛ А С О В А Н О :

Д иректор института педагогики и психологии 

«07» мая 2019 г.

(М атяш  Н .В .)
(подпись)

5. У ТВ ЕРЖ Д ЕН А  Н А  ЗА С ЕД А Н И И  У Ч ЁН О ГО  С О В ЕТА  У Н И В ЕРС И ТЕТА

протокол №  6 от «23» м ая 2019 г.



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Физическая культура.

Безопасность жизнедеятельности

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений 
науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие из
менения в структурные компоненты содержания ОПОП:

1. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года Федерального закона от 02.12.2019 
№403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» основная профессиональ
ная образовательная программа актуализирована в части включения в её содержание практиче
ской подготовки обучающихся:

Практическая подготовка -  это форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на фор
мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответ
ствующей образовательной программы.

Освоение основной профессиональной образовательной программы предусматривает про
ведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении отдельных ком
понентов программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической под
готовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соответ
ствии с утвержденным учебным планом.

Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, пред

назначенном для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной програм

мы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и Универси
тетом.

В соответствии с п.7 Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ часть 3 статьи 27 Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» о возможности создания образова
тельными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осу
ществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, при
знана утратившей силу.

2. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной деятельности в органи
зациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на основании Прика
зов БГУ от 16.03.2020г. №23, от 03.04.2020г. №36 в период с 16 марта 2020 года до особых ука
заний организована контактная работа обучающихся и педагогических работников университе
та при реализации образовательной программы в электронной информационно
образовательной среде с использованием различных информационно-коммуникационных обра
зовательных технологий, в том числе дистанционного обучения.

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в соответствии 
с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной системе обучения БГУ на базе 
платформы MOODLE.

3. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Феде
рации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде
рации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Приказа БГУ от 26 марта 2020г. №35 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих



дней» в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско
го» внесены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся предоставлены
каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.

4. Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ»:
1. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензи

рованных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по 
профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст).

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 обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с исполь
зованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утвер
ждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ 
от 11.10.2016 №1661).

4. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 
№2117).

5. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 
27.03.2017 №378).

6. 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).

7. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся -  инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст, с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

8. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика 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).

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака
демика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271).

10. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образователь
ные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер
ждённое 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).

11. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

12. 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).

13. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 
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).

14. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый реше
нием 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).

15. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университе
та от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, вне
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

16. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн -  курсов в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (При
каз БГУ от 21.08.2017 №1175).

17. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по образова
тельным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси
тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универ
ситета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).

18. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426).

19. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практи
кам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и 
(или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением учё
ного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426).

20. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде
мика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).

21. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам при 
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (при
каз БГУ от 15.12.2017г. №1950).

22. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работни
ками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров
ского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 
(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

23. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло
гий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров
ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 
№7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

24. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися обра
зовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных но
сителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 
№7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

25. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным об
разовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни



верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

26. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё
ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 
№1950).

27. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, относя
щихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государ
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учё
ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. 
№2057).

28. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Уни
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменения
ми, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).

29. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., про
токол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170).

30. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решени
ем учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. 
№170).

31. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про
грамм 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).

32. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в элек
тронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Уни
верситета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212).

33. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён
ный решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от
23.01.2019 №09).

34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от
17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09).

35. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - програм
мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брян
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое ре
шением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 
07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными прика
зом БГУ от 28.02.2019г. №21).

36. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета 
от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47).



37. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета 
от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47).

38. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам выс
шего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма
гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., про
токол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105).

39. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного совета 
Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108).

40. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Уни
верситета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142).

41. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных образо
вательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможно
стями 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).

5. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы практик):
5.1. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисци

плин: электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы, профессио
нальные базы данных («Университетская библиотека онлайн»; Polpred.com; государственная 
информационная система «Национальная электронная библиотека»; ЭБС «Юрайт»; справочно
правовая система «Консультант Плюс»; Ай Пи Ар Медиа).

5.2. Обновлены информационные технологии, включая перечень программного обеспече
ния и информационных справочных систем (программное обеспечение Office Professional 2007; 
программное обеспечение Windows Server 2012; антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -  Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year 
Educational Renewal License; программное обеспечение «Антиплагиат»).

5.3. По отдельным дисциплинам (практикам) обновлена основная и/или дополнительная 
литература.

6. Обновлен фонд оценочных средств по отдельным дисциплинам (практикам).

Обновления к ОПОП рассмотрены и утверждены на заседании кафедры теории и методи
ки физической культуры и спорта (протокол № 9 от 12 мая 2020 г.) и на совете факультета фи
зической культуры (протокол № 4 от мая 2020 г.).



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. О БН О В Л Е Н А : 

Руководитель О П О П  

«11» мая 2020 г.

(К алош а А .И .)
(подпись)

2. О добрена и р ек ом ен д ован а  каф едрой  теори и  и м етодики  ф изической  культуры  
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ
основной профессиональной образовательной программы высш его образования -  

программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность (профиль) «Ф изическая культура. Безопасность жизнедеятельности»

На основании реш ения ученого совета БГУ от 30 сентября 2020 г. протокол № 9 о 
внесении изменений в нормативные документы разработки основных профессиональных 
образовательных программ (далее -  ОПОП) в связи с Приказом М инобрнауки России, 
М инпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован М инистерством 
юстиции Российской Ф едерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №  59778) «О 
практической подготовке обучающ ихся» и признанием утративш им силу Приказ 
М инобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваиваю щ их основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования» в Нормативные документы разработки ОПОП:

- включён Приказ М инобрнауки России, М инпросвещ ения России от 5 августа 2020 
г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

- исключён Приказ М инобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающ их основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования».

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности» включено Положение о 
практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 
совета Университета от 30.09.2020г., протокол № 9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. № 118); 
признано утративш им силу и исключено Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 
протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. № 2543, с изменениями, внесёнными приказом 
БГУ от 05.09.2017г. № 1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. № 61).

протокол заседания кафедры теории и методики физической культуры и спорта 
№  2 от « 6 » октября 2020 г.

выпускаю щ ей кафедрой (Катунина Н.П.)

Руководитель ОПОП (Рудин М.В.)
(ынГпись)
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спорта к рассмотрению  учёным советом факультета физической культуры 
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Приложение 5.1

Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 
уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

выпускника программы бакалавриата
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности
(поступление в 2016 г.)

П л ан и 
руем ы е
резуль

т а т ы
обучения

У ровни  сф орм и рованн ости  ком п етен ц ий  
и к р и тер и и  их оц ен и ван и я

1
П ороговы й

2
П о вы ш ен н ы й

3
В ы соки й

О К -1 способностью использовать основы философских 
и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

З (ОК-1)

основы философских (в том 
числе этических) учений как 
основы формирования убеж
дений, ценностных ориента
ций, мировоззрения; основ
ные философские понятия и 
категории, закономерности 
социокультурного развития 
общества, категории «духов
ность», «патриотизм», 
«гражданственность» как 
ценностные основания лич
ности;

основные закономерности 
взаимодействия человека и 
общества; механизмы и фор
мы социальных отношений; 
философские основы разви
тия проблемы ценностей и 
ценностных ориентаций; 
основы системного подхода 
(основные принципы, поло
жения, аспекты и т. д.) как 
общенаучного метода;

критерии сопоставления алго
ритмов (методов) решения раз
личных (освоенных или близких 
к ним по содержанию) классов 
задач; достоинства, недостатки, 
условия использования методов 
(способов, алгоритмов), приме
няемых для комплексного ре
шения поставленной задачи, 
принципы, критерии и правила 
построения суждений, оценок.

У (ОК-1)

ориентироваться в системе 
философских и социально
гуманитарных знаний как 
целостных представлений 
для формирования научного 
мировоззрения; объяснять 
понятия «духовность», «пат
риотизм», «гражданствен
ность»;

осуществлять анализ учеб
ной междисциплинарной за
дачи и(или) учебно
профессиональной (квази
профессиональной) задачи, 
используя основы философ
ских и социально
гуманитарных знаний,осно
вы системного подхода (уме
ет выделить базовые состав
ляющие (элементы), связи, 
функции и т. д.); осуществ
лять поиск информации, не
обходимой для решения по
ставленной задачи, исполь
зуя различные источники 
информации; осуществлять 
анализ собранной информа
ции на соответствие ее усло
виям и критериям решения 
поставленной задачи;

выбирать критерии для сопо
ставления и оценки алгоритмов 
(методов) решения определен
ного класса задач; грамотно, 
логично, аргументированно 
формулировать собственные 
суждения и оценки; отличать 
факты от мнений, интерпрета
ций, оценок и т. д. в рассужде
ниях других участников дея
тельности; переносить теорети
ческие знания на практические 
действия;
оценивать эффективность при
нятого решения (решения по
ставленной задачи).

В (ОК-1)

навыками философского 
мышления для выработки 
эволюционного, системного, 
синергетического взглядов 
на проблемы общества; 
навыками оценивания миро
воззренческих, социально
культурных проблем в кон
тексте общественной и про-

навыками формирования 
патриотического отношения 
и гражданской позиции при 
решении социальных задач; 
навыками анализа задачи, 
выделяя ее базовые состав
ляющие, декомпозиции зада
чи;

способностью находить и кри
тически анализировать инфор
мацию, необходимую для реше
ния поставленной задачи; спо
собностью анализировать раз
личные варианты решения зада
чи, оценивая их достоинства и 
недостатки; грамотно, логично, 
аргументированно формировать



фессиональной деятельно
сти;

собственные суждения и оцен
ки.

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

З (ОК-2)

основные события и этапы 
развития всемирной истории; 
этапы исторического разви
тия России (включая основ
ные события, основных ис
торических деятелей) в кон
тексте мирового развития 
как основания формирования 
российской гражданской 
идентичности, социальных 
ценностей и социокультур
ных ориентаций личности;

понимает логику и значи
мость «сквозных» историче
ских сюжетов развития рос
сийского государства; ос
новные закономерности и 
движущие силы историче
ского развития; социокуль
турные традиции как базо
вые национальные ценности 
российского общества (такие 
как патриотизм, граждан
ственность, семья, труд, 
творчество и др.);

основы мировых религий (хри
стианства, ислама, буддизма), 
духовных и культурных тради
ций многонационального наро
да Российской Федерации; ме
тоды исторического познания и 
их роль в решении задач про
грессивного развития России в 
глобальном мире; особенности 
историко-культурного и нрав
ственно-ценностного влияния 
исторических событий на фор
мирование гражданской пози
ции и патриотического отноше
ния личности

У (ОК-2)

устанавливать причинно
следственные связи между 
историческими явлениями, 
выявлять существенные осо
бенности исторических про
цессов и явлений с точки 
зрения интересов России; 
анализировать историческую 
информацию, руководству
ясь принципами научной 
объективности и историзма;

реконструировать и интер
претировать исторические 
события, синтезировать раз
нообразную историческую 
информацию, проявляя 
гражданскую позицию как 
активного и ответственного 
члена российского общества; 
использовать знания о куль
турном многообразии рос
сийского общества, прини
мая традиционные нацио
нальные и общечеловеческие 
гуманистические и демокра
тические ценности; демон
стрировать уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультур
ным традициям российского 
государства;

осознавать и принимать тради
ционные ценности российского 
гражданского общества; выра
жать личностные и гражданские 
позиции в социальной деятель
ности; осознавать российскую 
гражданскую идентичность в 
поликультурном социуме в со
ответствии с общечеловечески
ми ценностями и идеалами 
гражданского общества

В (ОК-2)

навыками научной аргумен
тации при отстаивании соб
ственной мировоззренческой 
и гражданской позиции по 
вопросам исторического раз
вития российского общества;

навыками демонстрации 
уважительного отношения к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных 
групп, опираясь на знание 
этапов исторического разви
тия России (включая основ
ные события, основных ис
торических деятелей) в кон
тексте мировой истории и 
ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от сре
ды и задач образования), 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения;

навыками проявления граждан
ской позиции как члена граж
данского общества, осознанно 
принимающего традиционные и 
общечеловеческие гуманисти
ческие и демократические цен
ности;
навыками проявления ответ
ственного патриотического от
ношения к национальным цен
ностям российского общества.
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О К -3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в со
временном информационном пространстве

З (ОК-3)

основные характеристики и 
этапы развития естественно
научной картины мира; ме
сто и роль человека в приро
де;

основные способы матема
тической обработки данных; 
основы современных техно
логий сбора, обработки и 
представления информации; 
способы применения есте
ственнонаучных и математи
ческих знаний в обществен
ной и профессиональной де
ятельности;

современные информационные 
и коммуникационные техноло
гии; понятие «информационная 
система», классификацию ин
формационных систем и ресур
сов

У (ОК-3)

ориентироваться в системе 
математических и естествен
нонаучных знаний как це
лостных представлений для 
формирования научного ми
ровоззрения; применять по
нятийно-категориальный ап
парат, основные законы 
естественнонаучных и мате
матических наук в социаль
ной и профессиональной де
ятельности;

использовать в своей про
фессиональной деятельности 
знания о естественнонаучной 
картине мира; применять 
методы математической об
работки информации;

оценивать программное обеспе
чение и перспективы его ис
пользования с учетом решаемых 
профессиональных задач; 
управлять информационными 
потоками и базами данных для 
решения общественных и про
фессиональных задач

В (ОК-3)

навыками использования 
естественнонаучных и мате
матических знаний в контек
сте общественной деятель
ности;

навыками использования 
естественнонаучных и мате
матических знаний в контек
сте общественной и профес
сиональной деятельности;

навыками математической об
работки информации

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

З (ОК-4)

основы русского языка как 
культурной ценности, как 
основания духовного един
ства России и ценностного 
основания российской госу
дарственности; основные 
категории и понятия в обла
сти системы русского и ино
странного языка; суть со
держания понятий «деловая 
коммуникация», «деловой 
этикет», «вербальные и не
вербальные средства делово
го общения», «социокуль
турный контекст делового 
общения»;

особенности использования 
информационно
коммуникационных техноло
гий в деловой коммуника
ции; суть понятия «жанр 
письменной коммуникации» 
и типы жанров письменной 
коммуникации в деловой 
коммуникации; суть содер
жания понятий «устная де
ловая коммуникация», 
«письменная деловая комму
никация», «статусные и ро
левые предписания», «соци
окультурный портрет биз
нес- партнера», «вербальная 
коммуникация», «невербаль
ная коммуникация», «офи
циальная /неофициальная 
ситуация общения», «жанр 
устной коммуникации»;

суть содержания понятий «пе
ревод как двуязычная коммуни
кация», «перевод как процесс», 
«перевод как продукт», «адек
ватность перевода»; социокуль
турные особенности и правила 
ведения межкультурного диало
га для решения задач професси
онального взаимодействия; 
основы русского языка как ис
точника и средства формирова
ния у гражданина России этно
культурных ориентаций, как 
средства привития гражданско
патриотических устремлений 
личности

У (ОК-4)

пользоваться русским язы
ком как средством общения, 
как социокультурной ценно
стью российского государ
ства;

использовать информацион
но-коммуникационные тех
нологии при переводе тек
стовой информации в визу
альносхематическую, а визу-

устно представить план (про
грамму) на русском и иностран
ном (ных) языках, сообщая не
обходимую информацию, вы
ражая мысли точно и четко;
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выбирать на русском и ино
странном языках необходи
мые вербальные и невер
бальные средства общения 
для решения стандартных 
задач делового общения; 
демонстрировать этически 
корректное поведение на 
русском и иностранном язы
ках при взаимодействии с 
работодателем, написании 
предложений о сотрудниче
стве с потенциальными 
партнерами, выступлении с 
презентациями (информа
тивного характера), сопря
женных с направлением под
готовки;
использовать информацион
но-коммуникационные 
технологии при поиске необ
ходимой информации в про
цессе решения стандартных 
коммуникативных и профес
сиональных задач;

ально-схематическую - в 
вербальную информацию; 
использовать основные 
мультимедийные средства 
при подготовке предложений 
и презентаций в областях, 
сопряженных с образова
тельной программой; 
вести деловую переписку, 
учитывая особенности сти
листики официальных и не
официальных писем, социо
культурные различия в фор
мате корреспонденции на 
русском и иностранных язы
ках;
коммуникативно и культур
но приемлемо вести устные 
деловые телефонные разго
воры на русском и иностран
ном языках;

налаживать диалогическое об
щение с сокурсниками, препо
давателями, потенциальными 
работодателями (внимательно и 
активно слушая других, задавая 
при необходимости уточняю
щие вопросы, рассуждая о чем- 
либо, не провоцируя «защитную 
реакцию» у других, сдержанно 
выражая свои мысли и чувства, 
выражаясь точно и ясно, ис
пользуя ясный и непротиворе
чивый язык жестов); 
выполнять предпереводческий 
анализ профессионально значи
мого исходного текста с целью 
прогнозирования переводческих 
трудностей (лексико
грамматических, синтаксиче
ских, социокультурных и тер
минологических) и способов их 
снятия;
правильно выбирать и исполь
зовать все типы словарей и эн
циклопедий (в печатной и элек
тронной форме) при выполне
нии необходимых переводов в 
профессиональных целях); 
создавать двуязычный словник 
для выполнения переводов по 
определенной тематике в про
фессиональных целях с ино
странного языка на русский; 
выполнять полный и выбороч
ный письменный перевод про
фессионально значимых текстов 
с иностранного языка на рус
ский;
редактировать письменный пе
ревод, устраняя смысловые, 
лексико-грамматические, тер
минологические и стилистиче
ские погрешности и ошибки

В (ОК-4)

навыками использования 
русского языка как средства 
общения и способа трансли
рования ценностного и пат
риотического отношения к 
своему государству; способ
ностью выбирать на государ
ственном и иностранном(ых) 
языках коммуникативно 
приемлемые стили делового 
общения, вербальные и не
вербальные средства взаимо
действия с партнерами;

навыками использования 
информационно
коммуникационных техноло
гий при поиске необходимой 
информации в процессе ре
шения стандартных комму
никативных задач на госу
дарственном и иностран- 
ном(ых) языках; навыками 
ведения деловой переписки, 
учитывая особенности сти
листики официальных и не
официальных писем, социо
культурные различия в фор
мате корреспонденции на

способностью осуществлять, 
оценивать и при необходимости 
корректировать коммуникатив
но-когнитивное поведение в 
условиях устной коммуникации 
на государственном и ино- 
странном(ых) языках; навыками 
осуществлять перевод профес
сиональных текстов с иностран
ного на государственный язык и 
обратно
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государственном и ино- 
странном(ых) языках;

О К -5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

З (ОК-5)

суть понятия «стратегия со
трудничества; особенности 
поведения выделенных 
групп людей;

нравственно
профессиональные и соци
ально-психологические 
принципы организации дея
тельности членов команды;

социальные, этнические, кон
фессиональные и межкультур
ные особенности взаимодей
ствия в команде

У (ОК-5)

применять методы стратегии 
сотрудничества для решения 
отдельных задач, поставлен
ных перед группой; опреде
лять свою роль в команде 
при выполнении поставлен
ных перед группой задач;

давать характеристику по
следствиям (результатам) 
личных действий; 
составлять план последова
тельных шагов (дорожную 
карту) для достижения за
данного результата; 
демонстрировать понимание 
норм и правил деятельности 
группы/команды, действо
вать в соответствии с ними;

эффективно взаимодействовать 
со всеми членами команды, 
гибко варьировать свое поведе
ние в команде в зависимости от 
ситуации с учетом мнений чле
нов команды (включая критиче
ские);
формулировать, высказывать и 
обосновывать предложения в 
адрес руководителя или в про
цессе группового обсуждения и 
принятия решений

В (ОК-5)

способностью понимать эф
фективность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен
ной цели, определять свою 
роль в команде;

способностью понимать осо
бенности поведения выде
ленных групп людей, с кото
рыми работа-
ет/взаимодействует, учиты
вает их в своей деятельно
сти; способностью предви
деть результаты (послед
ствия) личных действий и 
планировать последователь
ность шагов для достижения 
заданного результата;

навыками эффективного взаи
модействия с другими членами 
команды и презентации резуль
татов работы команды

О К -6  способностью к самоорганизации и самообразованию

З (ОК-6)

социально-личностные и 
психологические основы са
моорганизации, основные 
функциональные компонен
ты процесса самоорганиза
ции (целеполагание, анализ 
ситуации, планирование, са
моконтроль и коррекция); 
основные мотивы и этапы 
самообразования; типы про
фессиональной мобильности 
(вертикальная и горизон
тальная);

структуру профессиональной 
мобильности (внутренняя 
потребность в профессио
нальной мобильности, спо
собность и знаниевая основа 
профессиональной мобиль
ности, самоосознание лич
ностью своей профессио
нальной мобильности, сфор
мированное на основе ре
флексии готовности к про
фессиональной мобильно
сти); условия организации 
профессиональной мобиль
ности; различные виды про
ектов, их суть и назначение, 
общую структуру концепции 
проекта, понимает ее состав
ляющие и принципы их 
формулирования;

концепции (концептуальные 
модели) проектов в будущей 
профессиональной деятельно
сти; правовые и экономические 
основы разработки и реализа
ции проектов в будущей про
фессиональной деятельности; 
системы и стандарты качества, 
используемые в будущей про
фессиональной деятельности; 
принципы, критерии и правила 
построения суждений, оценок

У (ОК-6) в рамках поставленной цели 
сформулировать взаимосвя-

документально оформлять 
результаты проектирования;

составлять доклад по представ
лению полученного результата
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занные задачи, обеспечива
ющие ее достижение, а также 
результаты их выполнения; 
выбирать оптимальный спо
соб решения задачи, учиты
вая предоставленные в про
екте ресурсы и планируемые 
сроки реализации данной 
задачи; представлять в виде 
алгоритма (по шагам и видам 
работ) выбранный способ 
решения задачи, определять 
время, необходимое на вы
полнение действий (работ), 
предусмотренных в алгорит
ме;

реализовывать спроектиро
ванный алгоритм решения 
задачи (т. е. получить про
дукт) за установленное вре
мя, оценивать качество по
лученного результата; гра
мотно, логично, аргументи
рованно формировать соб
ственные суждения и оцен
ки;

решения конкретной задачи, 
учитывая установленный регла
мент выступлений; видеть суть 
вопроса, поступившего в ходе 
обсуждения, и грамотно, логич
но, аргументированно ответить 
на него; видеть суть критиче
ских суждений относительно 
представляемой работы и пред
ложить возможное направление 
ее совершенствования в соот
ветствии с поступившими реко
мендациями и замечаниями

В (ОК-6)

способностью формулиро
вать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее дости
жение, определять ожидае
мые результаты решения вы
деленных задач;

навыками решения конкрет
ных задач проекта заявлен
ного качества за установлен
ное время; навыками пуб
личного представления ре
зультатов решения конкрет
ной задачи проекта;

навыками самообразования, 
планирования собственной дея
тельности, оценки результатив
ности и эффективности соб
ственной деятельности; навы
ками организации социально
профессиональной мобильности

О К -7  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

З (ОК-7)

основы законодательства и 
нормативные правовые до
кументы по профилю про
фессиональной деятельно
сти; правовые нормы в си
стеме социального и профес
сионального регулирования;

правовые и экономические 
основы разработки и реали
зации профессиональных 
задач в будущей профессио
нальной деятельности; прио
ритетные направления раз
вития образовательной си
стемы Российской Федера
ции, законов и иных норма
тивных правовых актов, ре
гламентирующих образова
тельную деятельность в Рос
сийской Федерации, норма
тивных документов по во
просам обучения и воспита
ния детей и молодежи, феде
ральных государственных 
образовательных стандартов 
(основного общего образо
вания, среднего общего об
разования, среднего профес
сионального образования), 
трудового законодательства;

основы законодательства о пра
вах ребенка, Конвенцию о пра
вах ребенка.

У (ОК-7)

использовать основные мо
дели правового регулирова
ния в социальной и профес
сиональной деятельности;

работать с нормативно
правовыми актами в сфере 
профессиональной деятель
ности;

применять нормативно
правовые акты в сфере образо
вания и нормы профессиональ
ной этики.

В (ОК-7)

опытом работы с норматив
ными правовыми докумен
тами в профессиональной 
деятельности; навыками 
оценки своей деятельности с

навыками проектирования 
решения конкретной задачи, 
выбирая оптимальный спо
соб ее решения, исходя из 
действующих правовых

навыками по осуществлению 
профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в
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точки зрения правового ре
гулирования;

норм и имеющихся ресурсов 
и ограничений; навыками по 
соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований професси
ональной этики в условиях 
реальных педагогических 
ситуаций;

части анализа содержания со
временных подходов к органи
зации системы общего образо
вания и среднего профессио
нального образования

О К -8  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность

З (ОК-8)

общие правила организации 
здорового образа жизни, в 
т.ч. средствами легкой атле
тики и спортивных игр, 
определение и составляющие 
компоненты здорового обра
за жизни;

целостность системы здоро
вого образа жизни учащихся, 
особенности использования 
средств физической культу
ры для оптимизации работо
способности и укрепления 
здоровья;

значения этих знаний в учебной 
и профессиональной деятельно
сти

У (ОК-8)

применить знания правил 
организации здорового обра
за жизни учащихся па прак
тике, в т.ч. на занятиях по 
легкой атлетике и спортив
ным играм, соблюдать нор
мы здорового образа жизни;

применять знания при про
ведении экспериментальных 
исследований в образова
тельной деятельности, ис
пользовать средства физиче
ской культуры для оптими
зации работоспособности и 
укрепления здоровья

применять методы физического 
воспитания учащихся и само
воспитания в различных формах 
учебной и профессиональной 
деятельности

В (ОК-8)

пониманием роли физиче
ского воспитания в жизни 
человека, основами методи
ки самостоятельных занятий 
и самоконтроля за состояни
ем своего организма, в т.ч. на 
занятиях легкой атлетикой и 
спортивными играми;

пониманием и умение при
менять методы самовоспита
ния на практике, способно
стью поддерживать должный 
уровень физической подго
товленности для обеспече
ния полноценной социаль
ной и профессиональной де
ятельности и соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни;

пониманием роли физического 
воспитания в учебной деятель
ности, способностью использо
вать основы физической куль
туры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих техноло
гий с учетом внутренних и 
внешних условий реализации 
конкретной профессиональной 
деятельности

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

З (ОК-9)

законодательную базу без
опасности жизнедеятельно
сти Российской Федерации;

классификацию опасных и 
вредных факторов, действу
ющих на рабочем месте, 
классификацию и области 
применения индивидуальных 
и коллективных средств за
щиты;

правила техники безопасности 
при работе в своей области; ал
горитм действий при возникно
вении возгорания или угрозы 
взрыва

У (ОК-9)

снижать воздействие вред
ных и опасных факторов на 
рабочем месте в своей обла
сти, в том числе с примене
нием индивидуальных и кол
лективных средств защиты;

выявлять и устранять нару
шения техники безопасности 
на рабочем месте;

предпринимать действия при 
возникновении угрозы возник
новения чрезвычайной ситуа
ции; оказать первую медицин
скую помощь

В (ОК-9)

навыками оказания первой 
медицинской помощи; спо
собностью обеспечивать без
опасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем 
месте;

способностью выявлять и 
устранять проблемы, связан
ные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем ме
сте; способностью предот
вращать возникновение

способностью принимать уча
стие в спасательных и неотлож
ных аварийно
восстановительных мероприя
тиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций
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чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного 
происхождения) на рабочем 
месте;

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

З (ОПК-1)

сущность, ценностные (в том 
числе этические) характери
стики и социальную значи
мость профессии педагога; 
приоритетные направления 
развития системы образова
ния России;

мотивационные ориентации 
и требования к личности и 
деятельности педагога; ори
ентиры личностного и про
фессионального развития, 
ценности, традиции педаго
гической деятельности в 
контексте культурно
исторического знания, в со
ответствии с общественными 
и профессиональными целя
ми отечественного образова
ния;

значимость роли педагога в 
формировании социально
культурного образа окружаю
щей действительности у под
растающего поколения россиян

У (ОПК-1)

определять цели, задачи и 
содержание педагогической 
деятельности; определять 
мотивы деятельности педа
гога в рамках повышения 
качества образования;

реализовывать профессио
нальные задачи в рамках 
своей квалификации, соблю
дая принципы профессио
нальной этики;

применять систему приобретен
ных знаний, умений и навыков, 
способностей и личностных ка
честв, позволяющих успешно 
решать функциональные задачи, 
составляющие сущность про
фессиональной деятельности 
учителя как носителя опреде
ленных ценностей, идеалов и 
педагогического сознания

В (ОПК-1)

навыками оценки и критиче
ского анализа результатов 
своей профессиональной де
ятельности;

опытом выполнения профес
сиональных задач в рамках 
своей квалификации и в со
ответствии с требованиями 
профессиональных стандар
тов;

навыками сопряжения целей, 
содержания, форм, средств, ре
зультатов обучения с обще
ственными, социокультурными 
и профессиональными целями 
образования, с характером и 
содержанием различных видов 
профессиональной деятельно
сти, составляющих сущность 
ценностей педагогической про
фессии

О П К -2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обу

чающихся

З (ОПК-2)

историю, теорию, законо
мерности и принципы по
строения и функционирова
ния образовательных систем; 
роль и место образования 
для развития, формирования 
и воспитания личности в со
ответствии с ее интересами, 
потребностями, способно
стями; основы деятельност
ного подхода;

виды и приемы современных 
педагогических технологий; 
основы применения психо
лого-педагогических техно
логий (в том числе инклю
зивных), необходимых для 
адресной работы с различ
ными категориями обучаю
щихся; основы психологиче
ской и педагогической пси
ходиагностики;

специальные технологии и ме
тоды, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу; способы выявления мо
тивов поведения, интересов 
личности, жизненного опыта, 
целей обучающихся

У (ОПК-2)
классифицировать образова
тельные системы и образова
тельные технологии; разра-

взаимодействовать с други
ми специалистами в рамках 
психолого- медико-

применять инструментарий и 
методы диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики
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батывать и применять от
дельные компоненты основ
ных и дополнительных обра
зовательных программ;

педагогического консилиу
ма; соотносить виды адрес
ной помощи с индивидуаль
ными образовательными по
требностями обучающихся;

развития обучающихся; прово
дить педагогическую диагно
стику неуспеваемости обучаю
щихся

В (ОПК-2)

навыками разработки и реа
лизации программ учебных 
дисциплин; методами (пер
вичного) выявления детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

навыками оказания адресной 
помощи обучающимся; ме
тодами контроля и оценки 
образовательных результа
тов, а также навыками осу
ществления (совместно с 
психологом) мониторинга 
личностных характеристик;

навыками освоения и адекват
ного применения специальных 
технологий и методов, позво
ляющих проводить коррекцион
но-развивающую работу с 
неуспевающими обучающими
ся; навыками осуществления 
процесса обучения, воспитания 
и развития обучающихся в це
лях интериоризации норм и 
ценностей российского обще
ства

О П К -3  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса

З (ОПК-3)

законы развития личности и 
проявления личностных 
свойств, психологические 
законы периодизации и кри
зисов развития;

психолого-педагогические 
технологии индивидуализа
ции обучения, развития, вос
питания;

психолого-педагогические ос
новы учебной деятельности в 
части учета индивидуализации 
обучения

У (ОПК-3)

использовать знания об осо
бенностях гендерного разви
тия обучающихся для плани
рования учебно
воспитательной работы;

применять психолого
педагогические технологии 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания;

составлять (совместно с психо
логом и другими специалиста
ми) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) лич
ности обучающегося

В (ОПК-3)

навыками учета особенно
стей гендерного развития 
обучающихся в проведении 
индивидуальных воспита
тельных мероприятий; навы
ками использования психо
лого-педагогических техно
логий в профессиональной 
деятельности для индивиду
ализации обучения, разви
тия, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми об
разовательными потребно
стями;

навыками оказания адресной 
помощи обучающимся, в том 
числе с особыми образова
тельными потребностями; 
навыками разработки (сов
местно с другими специали
стами) и реализации сов
местно с родителями (закон
ными представителями) про
грамм индивидуального раз
вития ребенка;

способностью понимания доку
ментации специалистов (психо
логов, дефектологов, логопедов 
и т. д.); навыками разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ раз
вития и индивидуально- 
ориентированных образова
тельных программ с учетом 
личностных и возрастных осо
бенностей обучающихся

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными актами
сферы образования

З (ОПК-4)

приоритетные направления 
развития образовательной 
системы Российской Феде
рации; законы и иные норма
тивные правовые акты, ре
гламентирующие образова
тельную деятельность в Рос
сийской Федерации, норма
тивные документы по вопро
сам обучения и воспитания 
детей и молодежи;

требования федеральных 
государственных образова
тельных стандартов основ
ного общего, среднего обще
го образования, среднего 
профессионального

законодательство о правах ре
бенка, Конвенцию о правах ре
бенка
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У (ОПК-4)

применять нормативно
правовые акты в сфере обра
зования и нормы профессио
нальной этики;

планировать свою деятель
ность в соответствии с нор
мами образовательного зако
нодательства;

проектировать учебно
методическую документацию на 
основании федерального госу
дарственного образовательного 
стандарта и примерной основ
ной образовательной програм
мы

В (ОПК-4)

навыками по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных педаго
гических ситуаций;

навыками по осуществлению 
профессиональной деятель
ности в соответствии с тре
бованиями федеральных гос
ударственных образователь
ных стандартов в части ана
лиза содержания современ
ных подходов к организации 
системы общего образования

навыками по осуществлению 
профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в 
части анализа содержания со
временных подходов к органи
зации системы общего образо
вания, среднего профессиональ
ного образования

О П К -5  владением основами профессиональной этики и речевой культуры

З (ОПК-5)

нравственно
профессиональные и соци
ально-культурные принципы 
организации деятельности 
педагогических коллективов 
и выстраивания процесса 
взаимодействия с различны
ми субъектами образова
тельной среды, в том числе в 
рамках межведомственного 
взаимодействия;

основные понятия, цели, 
принципы, сферы примене
ния и методологические ос
новы профессиональной эти
ки; социальные, этнические, 
конфессиональные и меж
культурные особенности 
взаимодействия в професси
ональной педагогической 
среде;

меру и степень ответственности 
педагога за результаты своей 
профессиональной педагогиче
ской деятельности; 
ценности и нормы русского 
языка как части культуры лич
ности педагога

У (ОПК-5)

организовывать собственную 
профессиональную деятель
ность в соответствии с нрав
ственно-педагогическими и 
социально-культурными 
принципами;

применять знания о профес
сиональной этике в процессе 
кооперации с коллегами и 
достижения эффективного 
взаимодействия с членами 
коллектива и другими субъ
ектами образовательной сре
ды, в том числе в рамках 
межведомственного взаимо
действия, при решении про
фессиональных задач;

определять степень личной от
ветственности за результаты 
собственной профессиональной 
педагогической деятельности; 
применять устные и письмен
ные способы выражения смыс
лов, содержания, идей в соот
ветствии с нормами русского 
языка

В (ОПК-5)

навыками самоорганизации в 
процессе кооперации с кол
легами и взаимодействии с 
другими субъектами образо
вательной среды, в том числе 
в рамках межведомственного 
взаимодействия, при реше
нии профессионально
педагогических задач;

навыками применения ин
теракций и толерантного 
восприятия различных соци
альных, этнических, конфес
сиональных и культурных 
особенностей членов педаго
гического коллектива;

навыками профессиональной 
рефлексии, речевой культурой

О П К -6  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

З (ОПК-6)

понятия здоровьесберегаю
щей педагогической дея
тельности, принципы орга
низации и нормативно
правовую базу образователь
ного процесса, регламенти-

методы и методики диагно
стики физического развития 
детей;

особенности взаимодействия с 
узкими специалистами образо
вательной организации и роди
телями обучающихся и воспи
танников в здоровьесберегаю
щем аспекте
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рующую требования к 
охране жизни и здоровья де
тей;

У (ОПК-6)

проектировать здоровьесбе
регающую деятельность с 
учетом индивидуальных 
особенностей и возможно
стей обучающихся;

осуществлять и анализиро
вать здоровьесберегающую 
деятельность с учетом инди
видуальных особенностей и 
возможностей обучающихся;

прогнозировать и учитывать 
при организации образователь
ного процесса риски и опасно
сти социальной среды и образо
вательного пространства

В (ОПК-6)

навыками применения здо
ровьесберегающих техноло
гий при организации образо
вательной деятельности с 
учетом дифференцированно
го подхода к обучающимся;

оценивания педагогических 
технологий с точки зрения 
охраны жизни и здоровья 
детей;

способами организации здоро
вьесозидающей воспитательной 
системы

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов

З (ПК-1)

содержание учебного пред
мета (учебных предметов); 
принципы и методы разра
ботки рабочей программы 
учебной дисциплины;

преподаваемый предмет и 
специальные подходы к обу
чению;

программы и учебники по учеб
ной дисциплине

У (ПК-1)

применять принципы и ме
тоды разработки рабочей 
программы учебной дисци
плины на основе примерных 
основных общеобразова
тельных программ и обеспе
чивать ее выполнение;

использовать и апробировать 
специальные подходы к обу
чению в целях включения в 
образовательный процесс 
всех обучающихся;

планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии 
с основной общеобразователь
ной программой

В (ПК-1)

навыками разработки и реа
лизации программы учебной 
дисциплины в рамках основ
ной общеобразовательной 
программы основного обще
го образования;

навыками корректировки 
рабочей программы учебной 
дисциплины для различных 
категорий обучающихся и 
реализации учебного про
цесса в соответствии с ос
новной общеобразователь
ной программой;

навыками составления кален
дарного плана учебного процес
са по предмету и осуществления 
обучения по готовой рабочей 
программе

П К -2  способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики

З (ПК-2)

условия выбора образова
тельных технологий для до
стижения планируемых ре
зультатов обучения; специ
фику использования совре
менных образовательных и 
оценочных технологий в 
предметной области; основ
ные виды образовательных и 
оценочных технологий, ос
новы методики преподава
ния предмета;

технологии организации ре
флексивной деятельности, 
специальные педагогические 
условия формирования ре
флексивных умений у обу
чающихся, критерии сфор
мированное™ рефлексии; 
методы анализа и оценки 
своей профессиональной де
ятельности и результатов 
деятельности обучающихся;

основные средства и приемы 
анализа в своей профессиональ
ной деятельности и деятельно
сти обучающихся; технологию 
организации контрольно
оценочных мероприятий с це
лью диагностики образователь
ных достижений учащихся

У (ПК-2)

отбирать современные обра
зовательные и оценочные 
технологии с учетом специ
фики учебного предмета, 
возрастных и индивидуаль
ных особенностей, особых

использовать сознательный 
перенос изученных способов 
профессиональной деятель
ности в новые условия, фор
мировать рефлексивные 
умения у обучающихся;

использовать основные средства 
и приемы анализа в своей про
фессиональной деятельности и 
деятельности обучающихся; ис
пользовать современные, в том 
числе информационные техно-
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образовательных потребно
стей обучающихся; 
проектировать учебное заня
тие с использованием совре
менных образовательных 
технологий при учете спе
цифики предметной области; 
планировать учебные заня
тия с использованием основ
ных видов образовательных 
технологий для решения 
стандартных учебных задач;

определять основания дея
тельности, выделять суще
ственные признаки, форму
лировать задачи учебного 
занятия, анализировать ре
зультаты учебного занятия;

логии для диагностики образо
вательных результатов учащих
ся в системе основного общего 
образования

В (ПК-2)

навыками реализации совре
менных образовательных 
технологии с учетом специ
фики учебного предмета, 
возрастных и индивидуаль
ных особенностей, особых 
образовательных потребно
стей; навыками проведения 
учебных занятий с использо
ванием современных образо
вательных технологий, 
включая информационные, а 
также цифровые образова
тельные ресурсы;

навыками внесения коррек
тировки в свою профессио
нальную деятельность при 
постановке новых задач на 
основе анализа компонентов 
учебного процесса и учете 
мнения других субъектов 
образовательной деятельно
сти;

навыками прогнозирования по
следовательности педагогиче
ских действий, оценки эффек
тивности выбранного плана с 
учетом результатов контроля и 
оценки учебных достижений 
обучающихся; навыками выяв
ления ошибки и достижения в 
своей профессиональной дея
тельности и деятельности обу
чающихся

П К -3  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

З (ПК-3)

историю, теорию, законо
мерности и принципы по
строения и функционирова
ния образовательных (педа
гогических) систем, роль и 
место образования в жизни 
личности и общества; осно
вы методики и содержание 
воспитательной работы, ос
новные принципы деятель
ностного подхода; виды и 
приемы современных педа
гогических технологий;

основы психодидактики, по
ликультурного образования, 
закономерностей поведения 
в социальных сетях; содер
жание духовно- 
нравственного развития обу
чающихся в условиях основ
ного общего образования; 
специфику организации ос
новных видов учебной и 
внеурочной деятельности с 
учетом возможностей обра
зовательной организации и 
историко-культурного свое
образия региона;

содержание, формы, методы и 
средства организации учебной и 
внеурочной деятельности 
(учебной, исследовательской, 
проектной, игровой, культурно - 
досуговой и т. д.); 
виды деятельности (учебной, 
исследовательской, проектной, 
игровой, культурно-досуговой и 
т. д.) для обучения, воспитания 
и развития обучающихся; мето
дики и технологии психолого
педагогического регулирования 
поведения обучающихся

У (ПК-3)

планировать учебную и вне
урочную деятельность с раз
личными категориями обу
чающихся; использовать со
временные методики и тех
нологии для организации 
воспитательной деятельно
сти;
строить воспитательную дея
тельность с учетом культур
ных различий детей, поло
возрастных и индивидуаль
ных особенностей;

определять содержание и 
требования к результатам 
основных видов учебной и 
внеурочной деятельности; 
управлять учебными груп
пами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обу
чения и воспитания, мотиви
руя их учебно- 
познавательную деятель
ность; сотрудничать с дру
гими педагогическими ра
ботниками и другими специ
алистами в решении воспи-

проектировать ситуации и со
бытия, развивающие эмоцио
нально-ценностную и духовно
нравственную сферу ребенка; 
формировать у обучающихся 
толерантность и навыки соци
ально осознанного поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде
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тательных задач и задач ду
ховно-нравственного разви
тия обучающихся;

В (ПК-3)

современными, в том числе 
интерактивными формами и 
методами воспитательной 
работы, используя их как на 
занятии, так и во внеурочной 
деятельности для решения 
воспитательных задач и за
дач духовно-нравственного 
развития обучающихся;

навыками организации учеб
ной и внеурочной деятельно
сти с различными категори
ями обучающихся в рамках 
конкретного вида деятельно
сти;

навыками выполнения поруче
ний по организации учебно- 
исследовательской, проектной, 
игровой и культурно-досуговой 
деятельности обучающихся

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета

З (ПК-4)

специфику общего образова
ния и особенности организа
ции образовательного про
странства в условиях образо
вательной организации;

основные психолого
педагогические подходы к 
проектированию и организа
ции образовательного про
странства (культурно
исторический, деятельност
ный, личностный) для до
стижения личностных, мета
предметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учеб
но-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; основ
ные характеристики и спосо
бы формирования безопас
ной развивающей образова
тельной среды;

современные педагогические 
технологии реализации компе- 
тентностного подхода с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
методы и технологии поликуль
турного, дифференцированного 
и развивающего обучения

У (ПК-4)

применять современные об
разовательные технологии, 
включая информационные, а 
также цифровые образова
тельные ресурсы для дости
жения личностных, мета
предметных и предметных 
результатов обучения;

разрабатывать и реализовы
вать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения 
по предмету (курсу, про
грамме) с практикой, обсуж
дать с обучающимися акту
альные события современно
сти;
поддерживать в детском 
коллективе деловую, друже
любную атмосферу для 
обеспечения безопасной раз
вивающей образовательной 
среды;

формировать и реализовывать 
программы развития универ
сальных учебных действий, об
разцов и ценностей социального 
поведения

В (ПК-4)

навыками планирования 
учебно -воспитательного 
процесса, ориентированного 
на достижение личностных, 
метапредметных и предмет
ных результатов обучения;

навыками организации учеб
но-воспитательного процес
са, ориентированного на до
стижение личностных, мета
предметных и предметных 
результатов обучения;

навыками регулирования пове
дения обучающихся для обеспе
чения безопасной развивающей 
образовательной среды

П К -5  способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального са
моопределения обучающихся

З (ПК-5) основы возрастной и педаго- методы педагогического со- основные закономерности воз-
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гической психологии, мето
ды, используемые в педаго
гике и психологии; основы 
организации и проведения 
мониторинга личностных и 
метапредметных результатов 
освоения образовательной 
программы; основы проек
тирования образовательной 
среды и психодидактики;

провождения социализации 
профессионального само
определения учащихся; осо
бенности психолого
педагогического сопровож
дения учебного процесса с 
точки зрения реализации 
общекультурных компетен
ций; принципы индивиду
ального подхода к обучению;

растного развития, стадии и 
кризисы развития, социализация 
личности, индикаторы индиви
дуальных особенностей траек
торий жизни, их возможные де
виации, а также основы их пси
ходиагностики; формы и мето
ды профессиональной ориента
ции в образовательной органи
зации

У (ПК-5)

дифференцировать уровни 
развития учащихся; исполь
зовать в образовательном 
процессе современные пси
холого-педагогические тех
нологии реализации обще
культурных компетенций, в 
том числе в ходе социализа
ции и профессионального 
самоопределения;

анализировать возможности 
и ограничения используемых 
педагогических технологий, 
методов и средств обучения 
с учетом возрастного и пси
хофизического развития 
обучающихся при организа
ции педагогического сопро
вождения социализации и 
профессионального само
определения; планировать 
образовательный процесс с 
целью формирования готов
ности и способности уча
щихся к саморазвитию и 
профессиональному само
определению;

составлять программы воспита
ния и социализации учащихся, 
ориентированные на их профес
сиональную ориентацию; разра
батывать программы учебной и 
внеурочной деятельности с уче
том саморазвития обучающихся

В (ПК-5)

навыками отбора педагоги
ческих технологий, методов 
и средств обучения с учетом 
возрастного и психофизиче
ского развития обучающихся 
при организации педагогиче
ского сопровождения социа
лизации и профессионально
го самоопределения учащих
ся;

навыками реализации про
граммы учебной деятельно
сти с учетом саморазвития 
обучающихся;

навыками реализации програм
мы учебной и внеурочной дея
тельности с учетом саморазви
тия обучающихся

П К -6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

З (ПК-6)

основные формы и модели 
профессионального сотруд
ничества со всеми участни
ками образовательного про
цесса в соответствии с феде
ральным государственным 
образовательным стандар
том;

методики психолого
педагогического регулиро
вания поведения учащихся

технологии психолого
педагогического регулирования 
поведения учащихся

У (ПК-6)

применять на практике раз
личные технологии педаго
гического общения; 
взаимодействовать в коллек
тиве на принципах сотруд
ничества и толерантности;

использовать современные 
методики и технологии для 
организации воспитательной 
деятельности и стабильного 
взаимодействия с участни
ками образовательного про
цесса; анализировать и опре
делять оптимальные способы 
обучения и развития в ходе 
реализации индивидуального 
подхода к учащимся; об-

выстраивать партнерское взаи
модействие с родителями (за
конными представителями) 
учащихся для решения образо
вательных задач, использовать 
методы и средства для их пси
холого-педагогического про
свещения; сотрудничать с дру
гими педагогическими работни
ками и другими специалистами 
в решении образовательных за-
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щаться с учащимися, при
знавать их достоинство, по
нимая и принимая их;

дач

В (ПК-6)

навыками социального и 
профессионального взаимо
действия со всеми участни
ками образовательного про
цесса;
опытом анализа учебной де
ятельности обучающегося с 
точки зрения оптимизации 
его обучения и развития;

навыками организации кон
структивного взаимодей
ствия участников образова
тельного процесса в разных 
видах деятельности;

навыками установления контак
тов с обучающимися и их роди
телями (законными представи
телями), другими педагогиче
скими и иными работниками

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность 
и инициативность, самостоятельность, развивать их творческие способности

З (ПК-7)

законы развития личности и 
проявления личностных 
свойств, психологические 
законы периодизации и кри
зисов развития;

особенности психолого
педагогического сопровож
дения учебного процесса с 
точки зрения развития лич
ностно-мотивационной и ин
теллектуальной сферы;

принципы индивидуального 
подхода к обучению в условиях 
совместной организации обра
зовательного процесса

У (ПК-7)

организовывать и координи
ровать межличностные от
ношения учащихся;

создавать условия для разви
тия индивидуальной инициа
тивы учащихся

создавать условия для развития 
индивидуальной инициативы и 
творческой, интеллектуальной 
автономии учащихся в условиях 
совместной организации обра
зовательного процесса

В (ПК-7)

опытом творческой деятель
ности для решения профес
сиональных задач в условиях 
совместной организации об
разовательной деятельности;

навыками организации со
трудничества обучающихся,

навыками поддержки активно
сти и инициативности, самосто
ятельности обучающихся для 
развития их творческих способ
ностей

С К -1 владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-управленческими зна
ниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических

и психических качеств обучающихся

З (СК-1)

базовые определения психо
лого-педагогических, меди
ко-биологических наук, по
нятия о строении и функци
онировании организма чело
века при занятиях мышечной 
деятельности для психологи
чески и педагогически обос
нованного применения при 
организации занятий

методы и приемы организа
ции занятий физической 
культурой и спортом с уче
том медико-биологических 
особенностей организма че
ловека. Выделяет и описыва
ет явления и процессы, раз
личает причинно
следственные связи и их вза
имодействия

методы обучения физическим 
упражнениям, воспитания дви
гательных качеств, организации 
комплексного контроля состоя
ния организма у занимающихся 
физической культурой и спор
том

У (СК-1)

определять базовые пред
ставления о строении и 
функциях организма челове
ка в норме и при активной 
мышечной деятельности, 
психолого-педагогические 
основы организации занятий 
физической культурой

применять знания медицин
ских и биологических наук, 
педагогики и психологии 
при организации занятий фи
зической культурой

применять знания медицинских 
и биологических наук, педаго
гики и психологии при органи
зации занятий физической куль
турой и спортом, физкультурно
массовых мероприятий и науч
ной деятельности

В (СК-1)

методикой обучения и вос
питания основных двига
тельных качеств

методикой обучения и вос
питания, способен выбирать 
пути достижения поставлен
ной цели, методами и навы
ками комплексного контроля

методикой обучения и воспита
ния, методами проведения 
научных исследований в сфере 
профессиональной деятельно
сти; навыками психофизическо-
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за занимающимися физиче
скими упражнениями и 
спортом

го самосовершенствования на 
основе представлений психоло
го-педагогических и медико
биологических наук

С К -2 способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования основ 
здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и

спортом

З (СК-2)

основные принципы, сред
ства, методы и методические 
подходы в теории и методи
ке ФВ, направленные на 
формирование здорового 
образа жизни

основы и методы организа
ции занятий физкультурно
оздоровительной и просве
тительской деятельностью 
физического совершенство
вания населения и популяри
зации здорового образа жиз
ни

психологические и педагогиче
ские приемы преподавания фи
зической культуры, направлен
ные на формирование здорового 
образа жизни, интереса и по
требности к регулярным заняти
ям физическими упражнениями 
и спортом

У (СК-2)

определять общие и кон
кретные цели и задачи в сфе
ре физического воспитания

определять общие и кон
кретные цели и задачи в сфе
ре физического воспитания 
для гармоничного развития 
личности, укрепления ее 
здоровья, физического со
вершенствования и популя
ризации здорового образа 
жизни

применять научные представле
ний о здоровом образе жизни и 
организации занятий и меро
приятий, направленных на по
пуляризацию занятий спортом

В (СК-2)

умениями и навыками пси
хофизического самосовер
шенствования на основе 
научного представления о 
здоровом образе жизни

средствами и методами фор
мирования здорового образа 
жизни на основе потребно
сти в физической активности

средствами и методами форми
рования здорового образа жизни 
на основе потребности в физи
ческой активности с использо
вания гигиенических и природ
ных факторов оздоровления

С К -3  готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных,
профессионально-прикладных и гигиенических задач

З (СК-3)

элементарные представлении 
о гигиене в физической 
культуре и спорте, приёмы и 
методы рекреационной и 
оздоровительной, факторы 
воспитания спортивных ка
честв и достижений

методы организации рекреа
ционных и реабилитацион
ных мероприятий, методики 
преподавания в специальных 
группах здоровья, комплекс
ный контроль при занятиях 
физическими упражнениями 
для повышения спортивного 
мастерства

санитарно-гигиенические осно
вы деятельности в области фи
зической культуры и спорта; 
приёмы и методы рекреацион
ной и оздоровительной работы с 
учетом групп здоровья и возрас
та; факторы воспитания спор
тивных качеств и достижений

У (СК-3)

применять знания в области 
гигиены физического воспи
тания и спорта, адаптивной 
физической культуры и 
спортивного совершенство
вания; методы организации 
мероприятий для поддержа
ния здоровья, оздоровления, 
реабилитации и рекреации; 
методы оценки профессио
нальной деятельности

формировать конкретные 
задачи в области гигиены 
физического воспитания и 
спорта, адаптивной физиче
ской культуры и спортивно
го совершенствования; пла
нировать различные формы 
занятий с учетом медико
биологических, санитарно
гигиенических, психолого
педагогических основ физ
культурной деятельности в 
целях поддержания здоровья, 
оздоровления, реабилитации 
и рекреации занимающихся

оценивать и корректировать 
собственную профессиональ
ную деятельность в зависимости 
от результатов контроля за дея
тельностью занимающихся

В (СК-3) навыками гигиенической методами организации ре- навыками комплексного кон-
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оценки спортивной деятель
ности

креационных и реабилитаци
онных мероприятий, методи
кой преподавания в специ
альных группах здоровья

троля при занятиях физически
ми упражнениями для повыше
ния спортивного мастерства

СК-4способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью разработки и внед
рения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их

двигательных способностей

З (СК-4)

базовые анатомо
физиологические, гигиени
ческие и психолого
педагогические основы фи
зического воспитания и 
спорта, особенности орга
низма детей, подростков и 
взрослых, соответствие фи
зических нагрузок функцио
нальным возможностям ор
ганизма.

методы и приемы организа
ции спортивной деятельно
сти с учетом функциональ
ных особенностей организ
ма; внедрение индивидуаль
ные программы оздоровле
ния и развития, методы 
научно исследовательской и 
методической работы в обла
сти физической культуры и 
спорта с учетом физиологи
ческих закономерностей раз
вития организма

функциональные особенности 
организма спортсмена, особен
ности организма детей, под
ростков и взрослых, особенно
сти формирования двигатель
ных навыков и возрастно
половые закономерности разви
тия двигательно
координационных качеств

У (СК-4)

оценивать работоспособ
ность и адаптационные воз
можности организма челове
ка под влиянием мышечной 
работы; методы организации 
комплексного контроля, ме
дицинское и физиологиче
ское оборудование для реги
страции различных функций 
в процессе моделирования 
физических нагрузок в лабо
раторных условиях

использовать методы орга
низации комплексного кон
троля, медицинское и физио
логическое оборудование 
для регистрации различных 
функций в процессе модели
рования физических нагру
зок в лабораторных условиях

организовывать физкультурную 
деятельность с учетом функци
ональных особенностей орга
низма, формировать физиче
скую двигательную активность; 
разрабатывать и внедрять инди
видуальные программы оздо
ровления и развития, обеспечи
вающих полноценную реализа
цию их двигательных способно
стей; организовывать научно 
исследовательскую и методиче
скую работу в области физиче
ской культуры и спорта

В (СК-4)

навыками оценки работоспо
собности и адаптационных 
возможностей организма че
ловека

методами организации ком
плексного контроля; совре
менными образовательными 
и воспитательными техноло
гиями

способами организации учебно
познавательной деятельности, 
навыками работы с медицин
ским и физиологическим обору
дованием для регистрации раз
личных функций в процессе мо
делирования физических нагру
зок

С К -5  способен определять признаки, причины и последствия опасностей социального, техногенного и 
природного характера, применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций

З (СК-5)

Федеральные законы Рос
сийской Федерации, поста
новления Правительства 
Российской Федерации и 
другие нормативно-правовые 
акты о подготовке и защите 
населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

организацию и деятельность 
служб спасения на местном и 
Федеральном уровнях в об
ласти устранения опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

определения, характеристики, 
причины, признаки, возможные 
последствия, правила и способы 
защиты от опасных и чрезвы
чайных ситуаций

У (СК-5)

прогнозировать возникнове
ние опасной или чрезвычай
ной ситуации;

разработать алгоритм без
опасного поведения в опас
ных и чрезвычайных ситуа
циях;

использовать способы индиви
дуальной и коллективной защи
ты жизни и здоровья при чрез
вычайных ситуациях

В (СК-5) навыками поведения в кон- навыками поведения и обес- навыками использования основ-
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кретных опасных и чрезвы
чайных ситуациях;

печения безопасности в кон
кретных опасных и чрезвы
чайных ситуациях;

ных средств индивидуальной и 
коллективной защиты
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Приложение 5.2 
к ОПОП Паспорта компетенций

Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускника программы бакалавриата 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленности (профили) Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности

(поступление в 2016 г.)

Профессиональный
стандарт

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование
уровень

квалифика
ции

наименование код
уровень

(подуровень)
квалификации

«Педагог (педагогическая 
деятельность в дошколь
ном, начальном и общем, 
основном общем, среднем 
общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» 
от 18.10.2013 г. № 544н

A Педагогическая дея
тельность по 
проектированию и реа
лизации
образовательного про
цесса в образовательных 
организациях дошколь
ного, начального обще
го, основного общего, 
среднего общего образо
вания

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6

Воспитательная деятельность A/02.6 6

Развивающая деятельность A/03.6 6

В Педагогическая дея
тельность по проектиро
ванию и реализации ос
новных общеобразова
тельных программ

6 Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего обра
зования

В/03.6 6

«Педагог дополнительно
го образования детей и 
взрослых» от 08.09.2015 
г. № 613н

А Преподавание по допол
нительным общеобразо
вательным программам

6 Организация деятельности обучающихся, 
направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы

А/01.6 6.1



Соответствие обобщённых трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий 
из профессиональных стандартов (ПС) «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» видам деятельности и соответствующим

профессиональным компетенциям

Программа прикладного типа
(программа бакалавриата 44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности

Обобщенные 
трудовые функции 

(из ПС)

Трудовые функции 
(из ПС)

Трудовые действия 
(из ПС)

Профессиональные компетенции из 
ФГОС ВО по соответствующим ви

дам деятельности

Вид деятельности 
(из ФГОС ВО)

Педагогическая дея
тельность по 
проектированию и реа
лизации
образовательного про
цесса в образователь
ных организациях до
школьного, начального 
общего, основного об
щего, среднего общего 
образования 
(из ПС «Педагог (педа
гогическая деятель
ность в дошкольном, 
начальном и общем, 
основном общем, сред
нем общем образова
нии) (воспитатель, 
учитель)»)

Общепедагогическая функ
ция. Обучение 
(A/01.6)

Разработка и реализация программ 
учебных дисциплин в рамках ос
новной общеобразовательной про
граммы

П К -1 - готовностью реализовывать 
образовательные программы по учеб
ному предмету в соответствии с требо
ваниями образовательных стандартов

педагогическая

Объективная оценка знаний обу
чающихся на основе тестирования 
и других методов контроля в соот
ветствии с реальными учебными 
возможностями детей

П К -2  - способность использовать со
временные методы и технологии обу
чения и диагностики

педагогическая

Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных госу
дарственных образовательных 
стандартов дошкольного, началь
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования

П К -4  - способность использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, мета
предметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учеб
но-воспитательного процесса сред
ствами преподаваемого учебного 
предмета

педагогическая

Воспитательная деятель
ность 
(A/02.6)

Реализация воспитательных воз
можностей различных видов дея
тельности ребенка (учебной, игро
вой, трудовой, спортивной, худо
жественной и т.д.)

П К -3  - способность решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

педагогическая



Развитие у обучающихся познава
тельной активности, самостоя
тельности, инициативы, творче
ских способностей, формирование 
гражданской позиции, способно
сти к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование 
у обучающихся культуры здорово
го и безопасного образа жизни

П К -5  - способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение социа
лизации и профессионального само
определения обучающихся

педагогическая

Проектирование ситуаций и собы
тий, развивающих эмоционально
ценностную сферу ребенка (куль
туру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка)

П К -6  - готовность к взаимодействию 
с участниками образовательного про
цесса

педагогическая

Реализация современных, в том 
числе интерактивных, форм и ме
тодов воспитательной работы, ис
пользуя их как на занятии, так и во 
внеурочной деятельности

П К -7  - способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, под
держивать активность и инициатив
ность, самостоятельность, развивать их 
творческие способности

педагогическая

Развивающая деятельность 
(A/03.6)

Применение инструментария и 
методов диагностики и оценки по
казателей уровня и динамики раз
вития ребенка

П К -4  - способность использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, мета
предметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учеб
но-воспитательного процесса сред
ствами преподаваемого учебного 
предмета

педагогическая

Выявление в ходе наблюдения по
веденческих и личностных про
блем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития

П К -5  - способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение социа
лизации и профессионального само
определения обучающихся

педагогическая

Оказание адресной помощи обу
чающимся

П К -6  - готовность к взаимодействию 
с участниками образовательного про
цесса

педагогическая



Развитие у обучающихся познава
тельной активности, самостоя
тельности, инициативы, творче
ских способностей, формирование 
гражданской позиции, способно
сти к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование 
у обучающихся культуры здорово
го и безопасного образа жизни

П К -7  - способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, под
держивать активность и инициатив
ность, самостоятельность, развивать их 
творческие способности

педагогическая

Педагогическая дея
тельность по проекти
рованию и реализации 
основных общеобразо
вательных программ 
(из ПС «Педагог (педа
гогическая деятель
ность в дошкольном, 
начальном и общем, 
основном общем, сред
нем общем образова
нии) (воспитатель, 
учитель)»)

Педагогическая деятель
ность по реализации про
грамм основного и среднего 
общего образования 
(В/03.6)

Планирование специализирован
ного образовательного процесса 
для группы, класса и/или отдель
ных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями 
и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имею
щихся типовых программ и соб
ственных разработок с учетом 
специфики состава обучающихся, 
уточнение и модификация плани
рования

П К -1 - готовностью реализовывать 
образовательные программы по учеб
ному предмету в соответствии с требо
ваниями образовательных стандартов

педагогическая

Определение на основе анализа 
учебной деятельности обучающе
гося оптимальных (в том или ином 
предметном образовательном кон
тексте) способов его обучения и 
развития

П К -2  - способность использовать со
временные методы и технологии обу
чения и диагностики

педагогическая

Преподавание по до
полнительным обще
образовательным про
граммам
(из ПС «Педагог до
полнительного образо
вания детей и взрос
лых»)

Организация деятельности 
обучающихся, направленной 
на освоение дополнительной 
общеобразовательной про
граммы 
(А/01.6)

Набор на обучение по дополни
тельной общеразвивающей про
грамме

П К -1 готовностью реализовывать об
разовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требования
ми образовательных стандартов

педагогическая

Текущий контроль, помощь обу
чающимся в коррекции деятельно
сти и поведения на занятиях

П К -2  способность использовать со
временные методы и технологии обу
чения и диагностики

педагогическая

Разработка мероприятий по мо
дернизации оснащения учебного 
помещения (кабинета, лаборато-

П К -3  - способность решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и

педагогическая



рии, мастерской, студии, спортив
ного, танцевального залов), фор
мирование его предметно
пространственной среды, обеспе
чивающей освоение образователь
ной программы

внеучебной деятельности

Организация, в том числе стиму
лирование и мотивация деятельно
сти и общения обучающихся на 
учебных занятиях

П К -4  - способность использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, мета
предметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учеб
но-воспитательного процесса сред
ствами преподаваемого учебного 
предмета

педагогическая

П К -5  - способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение социа
лизации и профессионального само
определения обучающихся

педагогическая

Отбор для обучения по дополни
тельной предпрофессиональной 
программе (как правило, работа в 
составе комиссии)

П К -6  - готовность к взаимодействию 
с участниками образовательного про
цесса

педагогическая

Консультирование обучающихся и 
их родителей (законных предста
вителей) по вопросам профессио
нальной ориентации и самоопре
деления (для преподавания по до
полнительным предпрофессио
нальным программам)

П К -7  - способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, под
держивать активность и инициатив
ность, самостоятельность, развивать их 
творческие способности

педагогическая



ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции

ЗНАТЬ: содержание учебного предмета
УМЕТЬ: применять основные принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины 
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки программы учебной дисциплины

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии):

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем общем образовании)
__________________________________________________________ (воспитатель, учитель)__________________________________________________________
Код трудовой функции, наименование (А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)______________________________________________________
A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение
Код трудовой функции, наименование (В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ)
В/03.6 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования

Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Код трудовой функции, наименование (А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам)
А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания

результаты обучения 1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ЗНАТЬ - содержание учебного предмета (учебных предметов); принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины

З1 (ПК-1) содержание учебного предмета 
(учебных предметов); принципы и 
методы разработки рабочей про
граммы учебной дисциплины

преподаваемый предмет и специальные 
подходы к обучению

программы и учебники по учебной 
дисциплине

УМЕТЬ - применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных основных общеобразователь
ных программ и обеспечивать ее выполнение
У1 (ПК-1) применять принципы и методы раз

работки рабочей программы учебной 
дисциплины на основе примерных 
основных общеобразовательных 
программ и обеспечивать ее выпол
нение

использовать и апробировать специаль
ные подходы к обучению в целях вклю
чения в образовательный процесс всех 
обучающихся

планировать и осуществлять учеб
ный процесс в соответствии с ос
новной общеобразовательной про
граммой

ВЛАДЕТЬ - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной общеобразовательной программы основного 
общего образования
В1 (ПК-1) навыками разработки и реализации 

программы учебной дисциплины в 
рамках основной общеобразователь
ной программы основного общего 
образования

навыками корректировки рабочей про
граммы учебной дисциплины для раз
личных категорий обучающихся и реа
лизации учебного процесса в соответ
ствии с основной общеобразовательной 
программой

навыками составления календар
ного плана учебного процесса по 
предмету и осуществления обуче
ния по готовой рабочей программе



ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции
Содержательное описание уровня Основные призна

ки уровня

1

Пороговый уровень (обяза
тельный для всех студентов - 
выпускников вуза по заверше
нии освоения программы)

1. Качество усвоения знаний (А):
А1 -  знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 -  знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим;
A3 -  знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между поняти
ями.

А1, Б1, В1

2 Повышенный уровень (отно
сительно порогового уровня)

2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 -  умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне за
данным алгоритмическим описанием (подсказкой);
Б2 -  типовой -  алгоритмический -  уровень;
Б3 -  творческий уровень;

А2, Б2, В2

3
Высокий уровень
(относительно повышенного 
уровня)

3. Уровень владений (В):
В1 -  решение простых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта де
ятельности в типичных ситуациях;
В2 -  алгоритмический (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в про
цессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях);
В3 -  творческий (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе по
лучения опыта деятельности в нетипичных ситуациях).

А3, Б3, В3



МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК - 1 у обучающихся

Курсы / семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Форма и период 
проведения 

итогового и проме
жуточного контроля 
сформированности 

компетенции у 
обучающегося

1 с
ем

ес
тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

ме
ст

р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

9 
се

ме
ст

р

10
 с

ем
ес

тр

——— Наименование 
——— компетенции 

Дисциплины ———
(модули), практики, НИР " ———

ПК - 1 -  готовностью реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в соответствии с требо

ваниями образовательных стандартов

Педагогика + + + зач/экз/экз/кур.р.
Методика обучения физической культуре + экз
Методика обучения безопасности жизнедеятельности + экз
Анатомия + экз
Физиология + экз
Физиология физического воспитания и спорта + экз
Гигиена физического воспитания и спорта + экз
Биохимия + зач
Лечебная физическая культура и массаж + зач
Подвижные игры + зач
Плавание + экз
Лыжный спорт + экз
Гимнастика + + + + зач/зач/экз
История физической культуры и спорта + экз
Теория и методика физической культуры и спорта + экз
Спортивная метрология + экз
Менеджмент в физической культуре и спорте + зач
Экономика физической культуры и спорта + зач
Тренировка детей школьного возраста + экз
Правовые основы физической культуры и спорта + зач
Физкультурно -спортивные сооружения + зач
Тренажеры в спорте + зач
Педагогика спорта + зач
Организация внеклассной работы + зач



Комплексный контроль за занимающимися физической культурой + зач
Валеология + зач
Социология физической культуры и спорта + зач
Физическая культура и спорт на Брянщине + зач
Спортивная морфология + зач
Физическое воспитание в специальных медицинских группах + зач
Стретчинг + зач
Шейпинг + зач
Стрелковый спорт + зач
Пауэрлифтинг + зач
Аэробика + зач
Психофизиологическая тренировка в спорте + зач
Организационно-методические особенности занятий в тренажерном 
зале + зач

Основы теории и методики атлетизма + зач
Физическое воспитание детей дошкольного возраста + зач
Организация спортивных праздников и физкультурно-спортивных ме
роприятий + зач

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование + + + + + зач/зач/экз/кур.р.
Основы спортивной тренировки + + + + + зач/зач/экз/кур.р.
Практикум по общей физической подготовке + зач
Практикум по специальной физической подготовке + зач
Настольный теннис + зач
Туризм и спортивное ориентирование + зач
Теория и методика легкой атлетики + + + + + зач/зач/экз
Теория и методика спортивных игр + + + + + зач/зач/экз
Теория и методика единоборств + + + + + зач/зач/экз
Теория и методика силовых видов спорта + + + + + зач/зач/экз
Учебная практика (по получению первичных проф.умений и навыков, в 
т.ч. первичных умений и навыков НИД (лыжный сбор) + зачет с оценкой

Производственная практика (педагогическая) + + + + зачет с оценкой
Производственная практика (преддипломная) + зачет с оценкой
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + экзамен
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

+ защита ВКР

Избранный вид спорта + зач



КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции

ЗНАТЬ: условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов обучения 
УМЕТЬ: отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учетом специфики учебного предмета 
ВЛАДЕТЬ: навыками реализации образовательных технологии с учетом специфики учебного предмета

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии):

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем общем образовании)
__________________________________________________________ (воспитатель, учитель)_________________________________________________________
Код трудовой функции, наименование (А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)______________________________________________________
A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение
Код трудовой функции, наименование (В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ)
В/03.6 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования

Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Код трудовой функции, наименование (А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам)
А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые 
результаты обучения

Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания

1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ЗНАТЬ - условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов обучения; специфику использования современ
ных образовательных и оценочных технологий в предметной области; основные виды образовательных и оценочных технологий, основы методики 
преподавания предмета
З1 (ПК-2) условия выбора образовательных 

технологий для достижения плани
руемых результатов обучения; спе
цифику использования современных 
образовательных и оценочных тех
нологий в предметной области; ос
новные виды образовательных и 
оценочных технологий, основы ме
тодики преподавания предмета

технологии организации рефлексивной 
деятельности, специальные педагогиче
ские условия формирования рефлексив
ных умений у обучающихся, критерии 
сформированности рефлексии; методы 
анализа и оценки своей профессиональ
ной деятельности и результатов дея
тельности обучающихся

основные средства и приемы ана
лиза в своей профессиональной 
деятельности и деятельности обу
чающихся; технологию организа
ции контрольно-оценочных меро
приятий с целью диагностики об
разовательных достижений уча
щихся

УМЕТЬ - отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных 
особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное занятие с использованием современных образова
тельных технологий при учете специфики предметной области; планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 
технологий для решения стандартных учебных задач
У1 (ПК-2) отбирать современные образова

тельные и оценочные технологии с 
учетом специфики учебного предме
та, возрастных и индивидуальных 
особенностей, особых образователь
ных потребностей обучающихся; 
проектировать учебное занятие с ис
пользованием современных образо
вательных технологий при учете 
специфики предметной области; 
планировать учебные занятия с ис
пользованием основных видов обра
зовательных технологий для реше
ния стандартных учебных задач;

использовать сознательный перенос 
изученных способов профессиональной 
деятельности в новые условия, форми
ровать рефлексивные умения у обуча
ющихся; определять основания дея
тельности, выделять существенные при
знаки, формулировать задачи учебного 
занятия, анализировать результаты 
учебного занятия

использовать основные средства и 
приемы анализа в своей професси
ональной деятельности и деятель
ности обучающихся; использовать 
современные, в том числе инфор
мационные технологии для диа
гностики образовательных резуль
татов учащихся в системе основно
го общего образования



ВЛАДЕТЬ - навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуаль
ных особенностей, особых образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием современных образователь
ных технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
В1 (ПК-2) навыками реализации современных 

образовательных технологии с уче
том специфики учебного предмета, 
возрастных и индивидуальных осо
бенностей, особых образовательных 
потребностей; навыками проведения 
учебных занятий с использованием 
современных образовательных тех
нологий, включая информационные, 
а также цифровые образовательные 
ресурсы

навыками внесения корректировки в 
свою профессиональную деятельность 
при постановке новых задач на основе 
анализа компонентов учебного процесса 
и учете мнения других субъектов обра
зовательной деятельности

навыками прогнозирования после
довательности педагогических 
действий, оценки эффективности 
выбранного плана с учетом ре
зультатов контроля и оценки учеб
ных достижений обучающихся; 
навыками выявления ошибки и 
достижения в своей профессио
нальной деятельности и деятель
ности обучающихся



ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции
Содержательное описание уровня Основные призна

ки уровня

1

Пороговый уровень (обяза
тельный для всех студентов - 
выпускников вуза по заверше
нии освоения программы)

1. Качество усвоения знаний (А):
А1 -  знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 -  знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим;
A3 -  знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между поняти
ями.

А1, Б1, В1

2 Повышенный уровень (отно
сительно порогового уровня)

2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 -  умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне за
данным алгоритмическим описанием (подсказкой);
Б2 -  типовой -  алгоритмический -  уровень;
Б3 -  творческий уровень;

А2, Б2, В2

3
Высокий уровень
(относительно повышенного 
уровня)

3. Уровень владений (В):
В1 -  решение простых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта де
ятельности в типичных ситуациях;
В2 -  алгоритмический (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в про
цессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях);
В3 -  творческий (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе по
лучения опыта деятельности в нетипичных ситуациях).

А3, Б3, В3



МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК - 2 у обучающихся

Курсы / семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Форма и период 
проведения 

итогового и проме
жуточного контроля 
сформированности 

компетенции у 
обучающегося

1 с
ем

ес
тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

ме
ст

р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

9 
се

ме
ст

р

10
 с

ем
ес

тр

——— Наименование 
■—— компетенции 

Дисциплины ——
(модули), практики, НИР ——-—

ПК - 2 -  способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики

Современные информационные технологии в образовании + зач
Педагогическая психология с практикумом + экз
Педагогика + + + зач/экз/экз/кур.р.
Инновационные технологии в образовании + зач
Основы научных исследований + зач
Современные средства оценивания результатов обучения + зач
Методика обучения физической культуре + экз
Методика обучения безопасности жизнедеятельности + экз
Биомеханика + зач
Спортивная медицина + экз
Плавание + экз
Теория и методика физической культуры и спорта + экз
Психология физического воспитания и спорта + зач
Правила оказания первой медицинской помощи в ЧС + зач
Педагогика спорта + зач
Организация внеклассной работы + зач
Стретчинг + зач
Шейпинг + зач
Аэробика + зач
Психофизиологическая тренировка в спорте + зач
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование + + + + + зач/зач/экз/кур.р.
Основы спортивной тренировки + + + + + зач/зач/экз/кур.р.
Учебная практика (по получению первичных проф.умений и навы
ков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД (лыжный сбор) + зачет с оценкой

Производственная практика (педагогическая) + + + + зачет с оценкой



Производственная практика (преддипломная) + зачет с оценкой
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + экзамен
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

+ защита ВКР



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции

ЗНАТЬ: роль и место образования в жизни личности и общества 
УМЕТЬ: планировать учебную и внеурочную деятельность с обучающимися 
ВЛАДЕТЬ: основными формами и методами воспитательной работы

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии):

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем общем образовании)
__________________________________________________________ (воспитатель, учитель)__________________________________________________________
Код трудовой функции, наименование (А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
A/02.6 Воспитательная деятельность

Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Код трудовой функции, наименование (А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам)
А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея
тельности



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые 
результаты обучения

Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания

1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ЗНАТЬ - историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества; основы методики и содержание воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода; 
виды и приемы современных педагогических технологий
З1 (ПК-3) историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функциони
рования образовательных (педагоги
ческих) систем, роль и место образо
вания в жизни личности и общества; 
основы методики и содержание вос
питательной работы, основные 
принципы деятельностного подхода; 
виды и приемы современных педаго
гических технологий

основы психодидактики, поликультур
ного образования, закономерностей по
ведения в социальных сетях; содержа
ние духовно-нравственного развития 
обучающихся в условиях основного 
общего образования; специфику орга
низации основных видов учебной и 
внеурочной деятельности с учетом воз
можностей образовательной организа
ции и историко-культурного своеобра
зия региона

содержание, формы, методы и 
средства организации учебной и 
внеурочной деятельности (учеб
ной, исследовательской, проект
ной, игровой, культурно-досуговой 
и т. д.);
виды деятельности (учебной, ис
следовательской, проектной, игро
вой, культурно-досуговой и т. д.) 
для обучения, воспитания и разви
тия обучающихся; методики и тех
нологии психолого
педагогического регулирования 
поведения обучающихся

УМЕТЬ - планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся; использовать современные методики и тех
нологии для организации воспитательной деятельности; строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозраст
ных и индивидуальных особенностей
У1 (ПК-3) планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными катего
риями обучающихся; использовать 
современные методики и технологии 
для организации воспитательной де
ятельности;
строить воспитательную деятель
ность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивиду-

определять содержание и требования к 
результатам основных видов учебной и 
внеурочной деятельности; управлять 
учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно
познавательную деятельность; сотруд
ничать с другими педагогическими ра
ботниками и другими специалистами в

проектировать ситуации и собы
тия, развивающие эмоционально
ценностную и духовно
нравственную сферу ребенка; 
формировать у обучающихся толе
рантность и навыки социально 
осознанного поведения в изменя
ющейся поликультурной среде



альных особенностей решении воспитательных задач и задач 
духовно-нравственного развития обу
чающихся

ВЛАДЕТЬ - современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во вне
урочной деятельности для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся
В1 (ПК-3) современными, в том числе интерак

тивными формами и методами вос
питательной работы, используя их 
как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности для решения воспита
тельных задач и задач духовно
нравственного развития обучающих
ся

навыками организации учебной и вне
урочной деятельности с различными 
категориями обучающихся в рамках 
конкретного вида деятельности

навыками выполнения поручений 
по организации учебно
исследовательской, проектной, 
игровой и культурно-досуговой 
деятельности обучающихся



ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции
Содержательное описание уровня Основные призна

ки уровня

1

Пороговый уровень (обяза
тельный для всех студентов - 
выпускников вуза по заверше
нии освоения программы)

1. Качество усвоения знаний (А):
А1 -  знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 -  знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим;
A3 -  знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между поняти
ями.

А1, Б1, В1

2 Повышенный уровень (отно
сительно порогового уровня)

2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 -  умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне за
данным алгоритмическим описанием (подсказкой);
Б2 -  типовой -  алгоритмический -  уровень;
Б3 -  творческий уровень;

А2, Б2, В2

3
Высокий уровень
(относительно повышенного 
уровня)

3. Уровень владений (В):
В1 -  решение простых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта де
ятельности в типичных ситуациях;
В2 -  алгоритмический (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в про
цессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях);
В3 -  творческий (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе по
лучения опыта деятельности в нетипичных ситуациях).

А3, Б3, В3



МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК - 3 у обучающихся

Курсы / семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Форма и период 
проведения

итогового и промежуточного 
контроля сформированности 

компетенции у 
обучающегося1 с

ем
ес

тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

ме
ст

р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

9 
се

ме
ст

р

10
 с

ем
ес

тр

——— Наименование 
——— компетенции 

Дисциплины ———
(модули), практики, НИР ———____

ПК - 3 -  способность решать задачи воспитания и духов
но-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

История + экз
Мировая художественная культура + зач
Педагогика + + + зач/экз/экз/кур.р.
Инновационные технологии в образовании + зач
Основы вожатской деятельности + зач
Методика обучения физической культуре + экз
Методика обучения безопасности жизнедеятельности + экз
Теория и методика физической культуры и спорта + экз
Основы военной службы + экз
Педагогика спорта + зач
Организация внеклассной работы + зач
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование + + + + + зач/зач/экз/кур.р.
Основы спортивной тренировки + + + + + зач/зач/экз/кур.р.
Национальная безопасность и органы управления в кризисных ситуаци
ях + зач

Правовые основы безопасности жизнедеятельности + зач
Внеклассная работа по БЖД в общеобразовательных организациях + экз
Школа безопасности + экз
Культура безопасности школьников + зач
Организация туристской работы в школе + зач
Производственная практика (педагогическая (летняя)) + зачет с оценкой
Производственная практика (педагогическая) + + + + зачет с оценкой
Производственная практика (преддипломная) + зачет с оценкой
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + экзамен
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты + защита ВКР



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции
ЗНАТЬ: специфику общего образования и особенности ее организации
УМЕТЬ: применять образовательные технологии для достижения необходимых результатов обучения 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования учебно-воспитательного процесса

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии):

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем общем образовании)
__________________________________________________________ (воспитатель, учитель)_________________________________________________________
Код трудовой функции, наименование (А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение
A/03.6 Развивающая деятельность

Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Код трудовой функции, наименование (А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам)
А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и пред
метных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания

результаты обучения 1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ЗНАТЬ - специфику общего образования и особенности организации образовательного пространства в условиях образовательной организации

З1 (ПК-4) специфику общего образования и 
особенности организации образова
тельного пространства в условиях 
образовательной организации

основные психолого-педагогические подходы к 
проектированию и организации образовательно
го пространства (культурно-исторический, дея
тельностный, личностный) для достижения лич
ностных, метапредметных и предметных резуль
татов обучения и обеспечения качества учебно
воспитательного процесса средствами препода
ваемого учебного предмета; основные характе
ристики и способы формирования безопасной 
развивающей образовательной среды

современные педагогические тех
нологии реализации компетент- 
ностного подхода с учетом воз
растных и индивидуальных осо
бенностей обучающихся; методы 
и технологии поликультурного, 
дифференцированного и развива
ющего обучения

УМЕТЬ - применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы для до
стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
У1 (ПК-4) применять современные образова

тельные технологии, включая ин
формационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы для до
стижения личностных, метапред
метных и предметных результатов 
обучения;

разрабатывать и реализовывать проблемное обу
чение, осуществлять связь обучения по предмету 
(курсу, программе) с практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные события современ
ности;
поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу для обеспечения без
опасной развивающей образовательной среды;

формировать и реализовывать 
программы развития универсаль
ных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения

ВЛАДЕТЬ - навыками планирования учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение личностных, метапредметных и пред
метных результатов обучения
В1 (ПК-4) навыками планирования учебно

воспитательного процесса, ориенти
рованного на достижение личност
ных, метапредметных и предметных 
результатов обучения;

навыками организации учебно-воспитательного 
процесса, ориентированного на достижение лич
ностных, метапредметных и предметных резуль
татов обучения;

навыками регулирования поведе
ния обучающихся для обеспече
ния безопасной развивающей об
разовательной среды



ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции
Содержательное описание уровня Основные призна

ки уровня

1

Пороговый уровень (обяза
тельный для всех студентов - 
выпускников вуза по заверше
нии освоения программы)

1. Качество усвоения знаний (А):
А1 -  знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 -  знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим;
A3 -  знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между поняти
ями.

А1, Б1, В1

2 Повышенный уровень (отно
сительно порогового уровня)

2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 -  умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне за
данным алгоритмическим описанием (подсказкой);
Б2 -  типовой -  алгоритмический -  уровень;
Б3 -  творческий уровень;

А2, Б2, В2

3
Высокий уровень
(относительно повышенного 
уровня)

3. Уровень владений (В):
В1 -  решение простых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта де
ятельности в типичных ситуациях;
В2 -  алгоритмический (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в про
цессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях);
В3 -  творческий (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе по
лучения опыта деятельности в нетипичных ситуациях).

А3, Б3, В3



МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК - 4 у обучающихся

Курсы / семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Форма и период 
проведения 

итогового и проме
жуточного контроля 
сформированности 

компетенции у 
обучающегося

1 с
ем

ес
тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

ме
ст

р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

9 
се

ме
ст

р

10
 с

ем
ес

тр

Наименование
компетенции

Дисциплины "  '—
(модули), практики, НИР

ПК - 4 -  способность использовать возможности образова
тельной среды для достижения личностных, метапред

метных и предметных результатов обучения и обеспече
ния качества учебно-воспитательного процесса средства

ми преподаваемого учебного предмета
Педагогика + + + зач/экз/экз/кур.р.
Современные средства оценивания результатов обучения + зач
Методика обучения физической культуре + экз
Методика обучения безопасности жизнедеятельности + экз
Теория и методика физической культуры и спорта + экз
Пожарная безопасность в образовательных учреждениях + экз
Опасные ситуации техногенного характера и защита от них + + + зач/экз/кур.р.
Опасные ситуации природного характера и защита от них + + экз/кур.р
Опасные ситуации социального характера и защита от них + экз/кур.р
Криминальные опасности + экз/кур.р
Охрана труда на производстве и в школе + зач
Учебная практика (по получению первичных проф.умений и навы
ков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД (лыжный сбор) + зачет с оценкой

Производственная практика (педагогическая) + + + + зачет с оценкой
Производственная практика (преддипломная) + зачет с оценкой
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + экзамен
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

+ защита ВКР



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции

ЗНАТЬ: основы психологии; основные методы, используемые в педагогике и психологии 
УМЕТЬ: дифференцировать уровни развития учащихся
ВЛАДЕТЬ: навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии):

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем общем образовании)
__________________________________________________________ (воспитатель, учитель)_________________________________________________________
Код трудовой функции, наименование (А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
A/02.6 Воспитательная деятельность
A/03.6 Развивающая деятельность

Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Код трудовой функции, наименование (А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам)
А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обуча
ющихся



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты

обучения

Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания

1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ЗНАТЬ - основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и психологии; основы организации и проведения мони
торинга личностных и метапредметных результатов освоения образовательной программы; основы проектирования образовательной среды и психоди
дактики
З1 (ПК-5) основы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в 
педагогике и психологии; основы ор
ганизации и проведения мониторинга 
личностных и метапредметных резуль
татов освоения образовательной про
граммы; основы проектирования обра
зовательной среды и психодидактики;

методы педагогического сопровождения социализации про
фессионального самоопределения учащихся; особенности 
психолого-педагогического сопровождения учебного про
цесса с точки зрения реализации общекультурных компетен
ций; принципы индивидуального подхода к обучению;

основные закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы развития, со
циализация личности, индикаторы инди
видуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики; формы и 
методы профессиональной ориентации в 
образовательной организации

УМЕТЬ - дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в образовательном процессе современные психолого-педагогические технологии 
реализации общекультурных компетенций, в том числе в ходе социализации и профессионального самоопределения
У1 (ПК-5) дифференцировать уровни развития 

учащихся; использовать в образова
тельном процессе современные психо
лого-педагогические технологии реа
лизации общекультурных компетен
ций, в том числе в ходе социализации 
и профессионального самоопределения

анализировать возможности и ограничения используемых 
педагогических технологий, методов и средств обучения с 
учетом возрастного и психофизического развития обучаю
щихся при организации педагогического сопровождения со
циализации и профессионального самоопределения; плани
ровать образовательный процесс с целью формирования го
товности и способности учащихся к саморазвитию и профес
сиональному самоопределению

составлять программы воспитания и со
циализации учащихся, ориентированные 
на их профессиональную ориентацию; 
разрабатывать программы учебной и вне
урочной деятельности с учетом самораз
вития обучающихся

ВЛАДЕТЬ - навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающих
ся при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся
В1 (ПК-5) навыками отбора педагогических тех

нологий, методов и средств обучения с 
учетом возрастного и психофизическо
го развития обучающихся при органи
зации педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения учащихся

навыками реализации программы учебной деятельности с 
учетом саморазвития обучающихся

навыками реализации программы учебной 
и внеурочной деятельности с учетом са
моразвития обучающихся



ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции
Содержательное описание уровня Основные призна

ки уровня

1

Пороговый уровень (обяза
тельный для всех студентов - 
выпускников вуза по заверше
нии освоения программы)

1. Качество усвоения знаний (А):
А1 -  знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 -  знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим;
A3 -  знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между поняти
ями.

А1, Б1, В1

2 Повышенный уровень (отно
сительно порогового уровня)

2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 -  умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне за
данным алгоритмическим описанием (подсказкой);
Б2 -  типовой -  алгоритмический -  уровень;
Б3 -  творческий уровень;

А2, Б2, В2

3
Высокий уровень
(относительно повышенного 
уровня)

3. Уровень владений (В):
В1 -  решение простых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта де
ятельности в типичных ситуациях;
В2 -  алгоритмический (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в про
цессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях);
В3 -  творческий (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе по
лучения опыта деятельности в нетипичных ситуациях).

А3, Б3, В3



МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК - 5 у обучающихся

Курсы / семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Форма и период 
проведения 

итогового и проме
жуточного контроля 
сформированности 

компетенции у 
обучающегося

1 с
ем

ес
тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

ме
ст

р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

9 
се

ме
ст

р

10
 с

ем
ес

тр

——— Наименование 
■—— компетенции 

Дисциплины ——
(модули), практики, НИР ——-—

ПК - 5 -  способностью осуществлять педагогическое со
провождение социализации и профессионального само

определения обучающихся

Педагогика + + + зач/экз/экз/кур.р.
Инновационные технологии в образовании + зач
Теория и методика физической культуры и спорта + экз
Производственная практика (педагогическая) + + + + зачет с оценкой
Производственная практика (преддипломная) + зачет с оценкой
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + экзамен
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты + защита ВКР



КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции

ЗНАТЬ: основные формы профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса
УМЕТЬ: применять на практике основные технологии педагогического общения
ВЛАДЕТЬ: навыками социального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии):

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем общем образовании)
__________________________________________________________ (воспитатель, учитель)_________________________________________________________
Код трудовой функции, наименование (А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
A/02.6 Воспитательная деятельность
A/03.6 Развивающая деятельность

Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Код трудовой функции, наименование (А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам)
А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые 
результаты обучения

Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания

1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ЗНАТЬ - основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом
З1 (ПК-6) основные формы и модели профес

сионального сотрудничества со все
ми участниками образовательного 
процесса в соответствии с федераль
ным государственным образователь
ным стандартом;

методики психолого-педагогического 
регулирования поведения учащихся

технологии психолого
педагогического регулирования 
поведения учащихся

УМЕТЬ - применять на практике различные технологии педагогического общения; взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества 
и толерантности
У1 (ПК-6) применять на практике различные 

технологии педагогического обще
ния;
взаимодействовать в коллективе на 
принципах сотрудничества и толе
рантности

использовать современные методики и 
технологии для организации воспита
тельной деятельности и стабильного 
взаимодействия с участниками образо
вательного процесса; анализировать и 
определять оптимальные способы обу
чения и развития в ходе реализации ин
дивидуального подхода к учащимся; 
общаться с учащимися, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их

выстраивать партнерское взаимо
действие с родителями (законными 
представителями) учащихся для 
решения образовательных задач, 
использовать методы и средства 
для их психолого-педагогического 
просвещения; сотрудничать с дру
гими педагогическими работника
ми и другими специалистами в 
решении образовательных задач

ВЛАДЕТЬ - навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса; опытом анализа учеб
ной деятельности обучающегося с точки зрения оптимизации его обучения и развития
В1 (ПК-6) навыками социального и профессио

нального взаимодействия со всеми 
участниками образовательного про
цесса;
опытом анализа учебной деятельно
сти обучающегося с точки зрения 
оптимизации его обучения и разви
тия;

навыками организации конструктивного 
взаимодействия участников образова
тельного процесса в разных видах дея
тельности

навыками установления контактов 
с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), 
другими педагогическими и иными 
работниками



ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции
Содержательное описание уровня Основные призна

ки уровня

1

Пороговый уровень (обяза
тельный для всех студентов - 
выпускников вуза по заверше
нии освоения программы)

1. Качество усвоения знаний (А):
А1 -  знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 -  знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим;
A3 -  знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между поняти
ями.

А1, Б1, В1

2 Повышенный уровень (отно
сительно порогового уровня)

2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 -  умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне за
данным алгоритмическим описанием (подсказкой);
Б2 -  типовой -  алгоритмический -  уровень;
Б3 -  творческий уровень;

А2, Б2, В2

3
Высокий уровень
(относительно повышенного 
уровня)

3. Уровень владений (В):
В1 -  решение простых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта де
ятельности в типичных ситуациях;
В2 -  алгоритмический (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в про
цессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях);
В3 -  творческий (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе по
лучения опыта деятельности в нетипичных ситуациях).

А3, Б3, В3



МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК - 6 у обучающихся

Курсы / семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Форма и период 
проведения 

итогового и проме
жуточного контроля 
сформированности 

компетенции у 
обучающегося

1 с
ем

ес
тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

ме
ст

р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

9 
се

ме
ст

р

10
 с

ем
ес

тр

——— Наименование 
■—— компетенции 

Дисциплины ——
(модули), практики, НИР ——-—

ПК - 6 -  готовность к взаимодействию с участниками об
разовательного процесса

Профессиональная этика + зач
Педагогика + + + зач/экз/экз/кур.р.
Методика обучения физической культуре + экз
Методика обучения безопасности жизнедеятельности + экз
Теория и методика физической культуры и спорта + экз
Обеспечение безопасности образовательного учреждения + экз
Педагогика спорта + зач
Организация внеклассной работы + зач
Физическое воспитание детей дошкольного возраста + зач
Дорожно-транспортная безопасность + зач
Способы автономного выживания человека + зач
Производственная практика (педагогическая) + + + + зачет с оценкой
Производственная практика (преддипломная) + зачет с оценкой
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + экзамен
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

+ защита ВКР



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции

ЗНАТЬ: основные законы развития личности и проявления личностных свойств 
УМЕТЬ: организовывать межличностные отношения учащихся 
ВЛАДЕТЬ: опытом творческой деятельности

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии):

Профессиональный стандарт: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном и общем, основном общем, среднем общем образовании)
__________________________________________________________ (воспитатель, учитель)__________________________________________________________
Код трудовой функции, наименование (А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
A/02.6 Воспитательная деятельность
A/03.6 Развивающая деятельность

Профессиональный стандарт: Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Код трудовой функции, наименование (А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам)
А/01.6 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК - 7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятель
ность, развивать их творческие способности



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые 
результаты обучения

Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания

1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ЗНАТЬ - законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и к ризисов развития
З1 (ПК-7) законы развития личности и прояв

ления личностных свойств, психоло
гические законы периодизации и 
кризисов развития

особенности психолого
педагогического сопровождения учеб
ного процесса с точки зрения развития 
личностно-мотивационной и интеллек
туальной сферы

принципы индивидуального под
хода к обучению в условиях сов
местной организации образова
тельного процесса

УМЕТЬ - организовывать и координировать межличностные отношения учащихся
У1 (ПК-7) организовывать и координировать 

межличностные отношения учащих
ся

создавать условия для развития индиви
дуальной инициативы учащихся

создавать условия для развития 
индивидуальной инициативы и 
творческой, интеллектуальной ав
тономии учащихся в условиях 
совместной организации образова
тельного процесса

ВЛАДЕТЬ - опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях совместной организации образовательной деятель
ности
В1 (ПК-7) опытом творческой деятельности для 

решения профессиональных задач в 
условиях совместной организации 
образовательной деятельности;

навыками организации сотрудничества 
обучающихся,

навыками поддержки активности и 
инициативности, самостоятельно
сти обучающихся для развития их 
творческих способностей



ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции
Содержательное описание уровня Основные призна

ки уровня

1

Пороговый уровень (обяза
тельный для всех студентов - 
выпускников вуза по заверше
нии освоения программы)

1. Качество усвоения знаний (А):
А1 -  знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;
А2 -  знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим;
A3 -  знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между поняти
ями.

А1, Б1, В1

2 Повышенный уровень (отно
сительно порогового уровня)

2. Уровень усвоения умений (Б):
Б1 -  умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне за
данным алгоритмическим описанием (подсказкой);
Б2 -  типовой -  алгоритмический -  уровень;
Б3 -  творческий уровень;

А2, Б2, В2

3
Высокий уровень
(относительно повышенного 
уровня)

3. Уровень владений (В):
В1 -  решение простых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта де
ятельности в типичных ситуациях;
В2 -  алгоритмический (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в про
цессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях);
В3 -  творческий (решение усложнённых задач, на основе приобретённых ЗУНов в процессе по
лучения опыта деятельности в нетипичных ситуациях).

А3, Б3, В3



МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК - 7 у обучающихся

Курсы / семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Форма и период 
проведения 

итогового и проме
жуточного контроля 
сформированности 

компетенции у 
обучающегося

1 с
ем

ес
тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р

5 
се

ме
ст

р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

9 
се

ме
ст

р

10
 с

ем
ес

тр

——— Наименование 
■—— компетенции 

Дисциплины ——
(модули), практики, НИР ——-—

ПК - 7 -  способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициатив

ность, самостоятельность, развивать их творческие спо
собности

Инновационные технологии в образовании + зач
Основы вожатской деятельности + зач
Методика обучения физической культуре + экз
Методика обучения безопасности жизнедеятельности + экз
Теория и методика физической культуры и спорта + экз
Гражданская оборона + + зач/экз
Физическое воспитание детей дошкольного возраста + зач
Организация спортивных праздников и физкультурно-спортивных 
мероприятий + зач

Производственная практика (педагогическая (летняя)) + зачет с оценкой
Производственная практика (педагогическая) + + + + зачет с оценкой
Производственная практика (преддипломная) + зачет с оценкой
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + экзамен
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

+ защита ВКР


