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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая в 

Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, 

Университет) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата) направленности (профили) Физическая куль-

тура. Безопасность жизнедеятельности, является комплексным учебно-методическим доку-

ментом, разработанным на основе соответствующего федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, пла-

нируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дис-

циплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

1.2. Нормативные документы  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и уровню высшего об-

разования - бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. 

№125 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 

2017 г. №301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

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

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

ского»; 

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (Приложение 2). 

1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа; 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– ЕКС – единый квалификационный справочник; 

– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических часов); 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

– ПК – профессиональные компетенции; 

– ПС – профессиональный стандарт; 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 

– УК – универсальные компетенции; 



 

– ФЗ – Федеральный закон; 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния; 

– ФОС – фонд оценочных средств; 

– ФТД – факультативные дисциплины. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять професси-

ональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующего типа: педагогический. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или обла-

стей знания): образовательный процесс в сфере основного, среднего общего и дополнительно-

го образования; обучение, воспитание и развитие обучающихся. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Фи-

зическая культура. Безопасность жизнедеятельности: 

– 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 6 декабря 2013 г., №30550), с изменениями, внесенными приказами Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., реги-

страционный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции 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 

Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016). 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению под-

готовки, представлен в Приложении 1. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи  

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 Образование и наука Педагогический 

Проектирование и реализа-
ция образовательного про-
цесса в образовательных 
организациях дошкольного 
общего, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, орга-
низациях дополнительного 
образования. 

Образовательный про-
цесс в сфере дошколь-
ного, начального обще-
го, основного общего 
образования, дополни-
тельного образования; 
обучение, воспитание и 
развитие обучающихся 



 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать вы-

пускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессио-

нальной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной деятельности, уста-

новленных ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного 

типа, установленного ФГОС ВО.  

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лич-

ности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие 

у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной 

межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и 

социальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, толерантности. 

Образовательная программа носит актуальный практико-ориентированный характер, 

направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста 

нового поколения, знакомого с международными практиками педагогического образования, 

обладающего аналитическими навыками в области физической культуры и безопасности жиз-

недеятельности. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-

менной структуре образовательного процесса в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования и дополнительного образования, предусматри-

вает исследование существующих и разработку новых методов и технологий в области физи-

ческой культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс со-

временных достижений науки, дает возможность изучения опыта обучения в российских и за-

рубежных школах. 

 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки) (уровень бакалавриата) направленности (профили) Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности.  

 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Бакалавр. 

3.4. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы – 300 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 

3.6. Срок получения образования 

5 лет. 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений; основные принципы 



 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: выбирать источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению; рассматривать различные точки зре-

ния на поставленную задачу в рамках научного миро-

воззрения и определять рациональные идеи; анализи-

ровать задачу, выделяя этапы её решения, действия 

по решению задачи; получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов. 
УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и дру-

гих методов интеллектуальной деятельности; выяв-

лением научных проблем и использованием адекват-

ных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных про-

фессиональных ситуаций. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания для организации дея-

тельности и представления её результатов; правовые 

нормы, предъявляемые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; право-

вые нормы для оценки результатов решения задач. 

УК-2.2. 

Умеет: формулировать задачи в соответствии с целью 

проекта; определять имеющиеся ресурсы для дости-

жения цели проекта; проверять и анализировать 

профессиональную документацию; выдвигать инно-

вационные идеи и нестандартные подходы к их реа-

лизации в целях реализации деятельности; анализи-

ровать нормативную документацию. 

УК-2.3. 

Владеет: навыками аргументированного отбора и 

реализации различных способов решения задач в 

рамках цели проекта; публичного представления ре-

зультатов решения задач исследования, проекта, де-

ятельности. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. 

Знает: основы использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели; основные 

условия эффективной командной работы; стратегии 

и принципы командной работы, основные характе-

ристики организационного климата и взаимодей-

ствия людей в организации. 

УК-3.2. 

Умеет: определять свою роль в команде, стиль 

управления и эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; владеть техно-

логией реализации основных функций управления 

человеческими ресурсами; применять принципы и 

методы организации командной деятельности. 

УК-3.3. 

Владеет: навыками организации и управления ко-

мандным взаимодействием в решении поставленных 



 

целей; участием в разработке стратегии командной 

работы; умением работать в команде, устанавливать 

разные виды коммуникации (учебную, деловую, не-

формальную и др.); навыками планирования после-

довательности шагов для достижения заданного ре-

зультата. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. 

Знает: принципы деловой коммуникации на госу-

дарственном языке и иностранном(ых) языке(ах); 

коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики коммуникацион-

ных потоков; значение коммуникации в профессио-

нальном взаимодействии; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2. 

Умеет: создавать на русском и иностранном (ых) 

языке (ах) письменные тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи; выбирать на русском и 

иностранном (ых) языке (ах) коммуникативно при-

емлемые стили делового общения, вербальные и не-

вербальные средства взаимодействия с партнёрами; 

выполнять перевод академических текстов с ино-

странного (ых) языка (ов) на государственный язык.  

УК-4.3. 

Владеет: реализацией способов устной и письмен-

ной видов коммуникации, в том числе на иностран-

ном (ых) языке (ах); представлением результатов 

собственной и командной деятельности с использо-

ванием коммуникативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. 

Знает: основы социального взаимодействия, направ-

ленного на решение профессиональных задач; наци-

ональные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения. 

УК-5.2. 

Умеет: выстраивать взаимодействие с учетом нацио-

нальных, этнокультурных и социокультурных осо-

бенностей; соблюдать требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных особенностей. 
УК-5.3. 
Владеет: организацией продуктивного взаимодей-
ствия в профессиональной среде с учетом нацио-
нальных, этнокультурных, конфессиональных осо-
бенностей; способами преодоления коммуникатив-
ных, образовательных, этнических, конфессиональ-
ных и других барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия; выявлением разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия; приё-
мами толерантного и конструктивного взаимодей-
ствия с людьми с учётом их социокультурных осо-
бенностей в целях успешного выполнения профес-
сиональных задач. 



 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. 

Знает: основы саморазвития, самореализации, ис-

пользования творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы психоло-

гии; деятельностный подход в исследовании лич-

ностного развития; технологию и методику само-

оценки; теоретические основы акмеологии, уровни 

анализа психических явлений. 

УК-6.2. 

Умеет: создавать и достраивать индивидуальную тра-

екторию саморазвития при получении профессио-

нального образования; определять свои личные ре-

сурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленных и перспективных целей, приоритеты 

профессиональной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки; планиро-

вать самостоятельную деятельность в решении про-

фессиональных задач. 
УК-6.3. 

Владеет: навыками определения эффективного 

направления действий в области профессиональной 

деятельности, перспективных целей деятельности с 

учётом личностных возможностей, требований рын-

ка труда; способами принятия решений на уровне 

собственной профессиональной деятельности; навы-

ками планирования этапов карьерного роста. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. 

Знает: основы физической культуры для осознанно-

го выбора здоровьесберегающих технологий с учё-

том особенностей профессиональной деятельности; 

принципы распределения физических нагрузок; спо-

собы пропаганды здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и со-

блюдать нормы здорового образа жизни; грамотно 

распределять физические нагрузки; проектировать 

индивидуальную программу физической подготов-

ки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

УК-7.3. 

Владеет: методами поддержки должного уровня фи-

зической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; навыками обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности; приемами 

пропаганды здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия жизне-

деятельности, в том чис-

ле при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы преодоления опасных 

ситуаций; основы медицинских знаний и приемы 

первой медицинской помощи. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и поддерживать безопасные усло-

вия труда на рабочем месте; различать факторы, 



 

влекущие возникновение опасных ситуаций; 

предотвращать возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по оказанию первой 

медицинской помощи и базовых медицинских зна-

ний. 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по предотвращению возникнове-

ния опасных ситуаций; навыками выявления и 

устранения проблем, связанных с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем месте; приемами пер-

вой медицинской помощи; способами гражданской 

обороны по минимизации последствий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики  

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления развития образо-

вательной системы РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образователь-

ную деятельность в РФ, федеральные государствен-

ные образовательные стандарты основного общего, 

среднего общего образования, нормы законодатель-

ства о правах ребенка, нормы трудового законода-

тельства, нормы профессиональной этики. 

ОПК-1.2. 

Умеет: анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно их 

применять при решении практических задач профес-

сиональной деятельности, с учетом норм професси-

ональной этики. 

ОПК-1.3. 

Владеет: основными приемами соблюдения право-

вых, нравственных и этических норм, определяю-

щих особенности социально-правового статуса пе-

дагога и деятельности в профессиональной педаго-

гической сфере; способами их реализации в услови-

ях реальной профессионально-педагогической прак-

тики. 

Разработка основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработ-

ке основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ, разраба-

тывать отдельные их 

компоненты (в том чис-

ле с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принци-

пы построения и функционирования образователь-

ных систем; основы дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приёмы современ-

ных образовательных технологий; компоненты ос-

новных и дополнительных образовательных про-

грамм; специфику использования ИКТ в педагогиче-

ской деятельности. 

ОПК-2.2. 

Умеет: разрабатывать цели, планируемые результа-

ты, содержание, организационно-методический ин-

струментарий, диагностические средства оценки ре-

зультативности основных и дополнительных образо-



 

вательных программ, отдельных их компонентов, в 

том числе с использованием ИКТ (согласно профи-

лю подготовки). 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами разработки и реализации основ-

ных и дополнительных образовательных программ 

(согласно профилю подготовки); действиями по реа-

лизации ИКТ. 

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспитатель-

ную деятельность обу-

чающихся, в том числе 

с особыми образова-

тельными потребностя-

ми, в соответствии с 

требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Знает: психологические и педагогические законо-

мерности и принципы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; факторы социализации 

личности, индикаторы индивидуальных особенно-

стей траекторий жизни. 

ОПК-3.2. 

Умеет: определять и реализовывать формы, методы 

и средства для организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образова-

ния; соотносить виды адресной помощи с индивиду-

альными образовательными потребностями обуча-

ющихся. 

ОПК-3.3. 

Владеет: способами организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образователь-

ных стандартов, требованиями инклюзивного обра-

зования; действиями оказания адресной помощи 

обучающимся. 

Построение воспи-

тывающей образова-

тельной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-4.1. 

Знает: принципы, направления и подходы к реализа-

ции процесса воспитания; методы и приёмы духов-

но-нравственного воспитания обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности на основе базовых 

национальных ценностей; виды современных педа-

гогических средств, обеспечивающих создание вос-

питывающей образовательной среды с учетом свое-

образия социальной ситуации развития обучающих-

ся. 

ОПК-4.2. 

Умеет: ставить цели и задачи духовно-

нравственного воспитания обучающихся; осуществ-

лять отбор диагностических средств для определения 

уровня сформированности духовно-нравственных 

ценностей у обучающихся; реализовывать современ-

ные, в том числе интерактивные, формы, методы и 

технологии воспитательной работы, используя их в 

учебной и внеучебной деятельности; строить воспи-

тательную деятельность с учетом культурных раз-

личий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. 



 

ОПК-4.3. 

Владеет: педагогическим инструментарием осу-

ществления духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых национальных ценно-

стей; способами оценки воспитательных результатов 

в различных видах учебной и внеучебной деятельно-

сти. 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обуче-

нии 

ОПК-5.1. 

Знает: планируемые образовательные результаты в 

соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами конкретного уровня 

образования (личностные, предметные, метапредмет-

ные); принципы, формы, методы, средства и приёмы 

организации контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, выявления и психолого-

педагогической коррекции трудностей в обучении в 

мониторинговом режиме. 
ОПК-5.2. 

Умеет: определять и реализовывать формы, методы 

и средства осуществления контроля и оценки сфор-

мированности образовательных результатов обуча-

ющихся; проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся и психолого-

педагогическую коррекцию индивидуальных и 

групповых трудностей в обучении в мониторинго-

вом режиме. 
ОПК-5.3. 

Владеет: приемами реализации контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов 

обучающихся; действиями освоения и применения 

специальных методов и технологий, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися.  

Психолого-

педагогические тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, необ-

ходимые для индивиду-

ализации обучения, раз-

вития, воспитания, в 

том числе обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребностя-

ми 

ОПК-6.1.  

Знает: законы и закономерности развития личности 

и проявления личностных свойств; особенности ис-

пользования психолого-педагогических технологий 

в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения в контексте задач ин-

клюзии; психолого-педагогические основы учебной 

деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

ОПК-6.2. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать индивиду-

альные образовательные маршруты, индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных, возрастных и гендерных осо-

бенностей обучающихся; применять психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся (одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями, 

дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения), оцени-

вать их результативность. 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями по разработке (совместно с 



 

другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития обучающегося; техноло-

гиями реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-ориентированных обра-

зовательных программ обучающихся. 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ 

ОПК-7.1. 

Знает: закономерности формирования и развития 

детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности; закономерности раз-

вития детских и подростковых сообществ; психоло-

го-педагогические закономерности, принципы, осо-

бенности, этические и правовые нормы взаимодей-

ствия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-7.2. 

Умеет: определять права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ, в том числе в урочной и 

внеурочной деятельности, коррекционной работе; 
обоснованно выбирать и реализовывать формы, ме-

тоды и средства взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ; предупреждать и продук-

тивно разрешать межличностные конфликты. 
ОПК-7.3. 

Владеет: приемами выстраивания конструктивного 

общения и взаимодействия с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации образова-

тельных программ; способами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных кон-

фликтов. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принци-

пы построения и функционирования образователь-

ных систем, роль и место образования в жизни лич-

ности и общества; культурно-исторические, норма-

тивно-правовые, аксиологические, этические, пси-

хологические основы педагогической деятельности. 

ОПК-8.2. 

Умеет: осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных зна-

ний; оценивать результативность собственной педа-

гогической деятельности. 

ОПК-8.3. 

Владеет: технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний; методами анализа пе-

дагогической ситуации, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных научных знаний в соот-

ветствии с предметной областью (согласно профилям 

подготовки). 

 



 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область 
знания 

Код и наимено-
вание професси-

ональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирова-

ние и реализа-

ция образова-

тельного про-

цесса в обра-

зовательных 

организациях 

основного об-

щего, среднего 

общего обра-

зования, орга-

низациях до-

полнительного 

образования. 

 

Образова-
тельный про-
цесс в сфере 
основного и 
среднего об-
щего, допол-
нительного 
образования; 
обучение, 
воспитание и 
развитие обу-
чающихся 

ПК-1.  
Способен приме-
нять базовые 
научно-
теоретические 
знания и практи-
ческие умения по 
предметам при 
реализации обра-
зовательного 
процесса 

ПК-1.1. Знает: содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области; закономерно-

сти, определяющие место предме-

та (ов) в общей картине мира; 

структуру, содержание школьных 

предметов «Физическая культура» 

и «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 

01.001 
Професси-
ональный 
стандарт 
«Педагог 
(педагоги-
ческая дея-
тельность в 
сфере до-
школьного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образова-
ния) (вос-
питатель, 
учитель)» 
 
01.003 
Професси-
ональный 
стандарт 
«Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей и 
взрослых» 
 
 

ПК-1.2. Умеет: анализировать ба-

зовые предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, прин-

ципах и особенностях изучаемых 

явлений и процессов; осуществлять 

отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения по предметам в соответ-

ствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями обу-

чающихся. 

ПК-1.3. Владеет: навыками си-

стемного анализа базовых научно-

теоретических представлений для 

решения профессиональных задач; 

предметным содержанием физиче-

ской культуры и безопасности 

жизнедеятельности; умениями от-

бора вариативного содержания с 

учётом взаимосвязи урочной и 

внеурочной форм обучения в рам-

ках предметов «Физическая куль-

тура» и «Безопасность жизнедея-

тельности». 
ПК-2.  
Способен кон-
струировать со-
держание образо-
вания и реализо-
вывать образова-
тельные про-
граммы по учеб-
ным предметам в 
соответствии с 
требованиями об-
разовательных 
стандартов 
 

ПК-2.1. Знает: содержание учебных 

предметов, требования примерных 

образовательных программ; пере-

чень и содержательные характери-

стики учебной документации по 

вопросам организации и реализа-

ции образовательного процесса; 

принципы и методы разработки 

рабочей программы учебной дис-

циплины; программы и учебники 

по учебным дисциплинам. 

ПК-2.2. Умеет: критически анали-

зировать учебные материалы 

предметных областей с точки зре-

ния их научности, психолого-



 

педагогической и методической 

целесообразности использования; 

конструировать содержание обу-

чения по предметам в соответ-

ствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся; приме-

нять принципы и методы разработ-

ки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ. 

ПК-2.3. Владеет: навыками разра-

ботки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках ос-

новной общеобразовательной про-

граммы; навыками корректировки 

рабочей программы учебной дис-

циплины для различных категорий 

обучающихся и реализации учебно-

го процесса в соответствии с ос-

новной общеобразовательной про-

граммой; конструирования пред-

метного содержания и адаптации 

его в соответствии с особенностя-

ми целевой аудитории.  
ПК-3.  
Способен осу-
ществлять обуче-
ние учебным 
предметам на ос-
нове использова-
ния современных 
предметно-
методических 
подходов и обра-
зовательных тех-
нологий 

ПК-3.1. Знает: концептуальные 

положения и требования к органи-

зации образовательного процесса 

по физической культуре и без-

опасности жизнедеятельности, 

определяемые ФГОС основного и 

среднего общего образования; 

условия выбора образовательных 

технологий для достижения пла-

нируемых образовательных ре-

зультатов обучения; требования к 

оснащению и оборудованию учеб-

ных кабинетов и подсобных поме-

щений к ним, средства обучения и 

их дидактические возможности; 

современные педагогические тех-

нологии реализации системно-

деятельностного, компетентност-

ного подходов с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся; правила по 

охране труда и требования к без-

опасности образовательной среды. 

ПК-3.2. Умеет: использовать до-

стижения отечественной и зару-

бежной методической мысли, со-

временных методических направ-

лений и концепций для решения 

конкретных задач практического 

характера; разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в 



 

рамках образовательной програм-

мы и осуществлять реализацию 

программ по учебным предметам; 

разрабатывать технологическую 

карту урока, включая постановку 

его задач и планирование учебных 

результатов; проводить учебные 

занятия с использованием совре-

менных информационных техно-

логий и методик обучения; органи-

зовать самостоятельную деятель-

ность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учеб-

ным планам; осуществлять кон-

трольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе, в том 

числе посредством использования 

современных способов оценивания 

в условиях информационно-

коммуникационных технологий. 
ПК-3.3. Владеет: средствами и ме-
тодами профессиональной дея-
тельности учителя; навыками со-
ставления диагностических мате-
риалов для выявления уровня 
сформированности образователь-
ных результатов, технологических 
карт (планов-конспектов) по пред-
мету; основами работы с тексто-
выми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным 
оборудованием. 

ПК-4.  
Способен осу-
ществлять педаго-
гическое сопро-
вождение обуча-
ющихся в процес-
се достижения 
личностных, ме-
тапредметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния  

ПК-4.1. Знает: характеристику 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения 
основной общеобразовательной 
программы в контексте обучения 
физической культуре и безопасно-
сти жизнедеятельности; возможно-
сти учебных предметов по форми-
рованию УУД; приемы вовлечения 
в учебную деятельность по пред-
метам обучающихся с разными 
образовательными потребностями; 
современные педагогические тех-
нологии реализации системно-
деятельностного, компетентност-
ного подходов с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенно-
стей обучающихся; содержание и 
организационные модели внеуроч-
ной деятельности обучающихся, 
способов диагностики ее результа-
тивности. 

ПК-4.2. Умеет: использовать спе-

циальные подходы к обучению 

физической культуре и безопасно-

сти жизнедеятельности в целях 



 

включения в образовательный 

процесс всех категорий обучаю-

щихся; оказывать индивидуальную 

помощь и поддержку обучающимся 

в зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать инди-

видуально ориентированные про-

граммы, методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; разрабатывать обра-

зовательные программы внеуроч-

ной деятельности для достижения 

планируемых результатов, отбирает 

диагностический инструментарий 

для оценки динамики процесса 

воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

ПК-4.3. Владеет: навыками созда-

ния и применения в практике обу-

чения физической культуре и без-

опасности жизнедеятельности, ра-

бочих программ, дидактических 

материалов с учётом индивидуаль-

ных особенностей и образователь-

ных потребностей обучающихся; 

навыками диагностики образова-

тельных результатов с учетом спе-

цифики учебных дисциплин и ре-

альных учебных возможностей 

всех категорий обучающихся; дей-

ствиями по реализации образова-

тельных программ внеурочной дея-

тельности для достижения плани-

руемых результатов и оценке их 

результативности. 
ПК-5.  
Способен обеспе-
чить создание ин-
клюзивной обра-
зовательной сре-
ды, реализующей 
развивающий и 
воспитательный 
потенциал учеб-
ных предметов, 
разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
коррекционные 
направления 
учебной работы 

ПК-5.1. Знает: основные психоло-

го-педагогические подходы к фор-

мированию и развитию инклюзив-

ной образовательной среды сред-

ствами преподаваемых учебных 

предметов; правила внутреннего 

распорядка; правила по охране 

труда и требования к безопасности 

образовательной среды. 

ПК-5.2. Умеет: использовать по-

тенциал учебных предметов для 

раскрытия творческих, интеллек-

туальных и др. способностей обу-

чающихся; разрабатывать и реали-

зовывать индивидуально-

ориентированные коррекционные 

направления учебной работы сред-

ствами преподаваемых учебных 

предметов; применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые 



 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся; плани-

ровать специализированный обра-

зовательный процесса для группы, 

класса и/или отдельных контин-

гентов обучающихся с выдающи-

мися способностями и/или особы-

ми образовательными потребно-

стями на основе имеющихся типо-

вых программ и собственных раз-

работок. 

ПК-5.3. Владеет: способами проек-

тирования образовательной дея-

тельности с целью использования 

имеющихся условий для успешно-

го развития обучающихся с раз-

ными образовательными возмож-

ностями; навыками организации и 

проведения занятий по учебным 

предметам с использованием воз-

можностей образовательной среды 

в контексте инклюзии; методами 

контроля и оценивания индивиду-

ально-ориентированной коррекци-

онной учебной работы. 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

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

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В 

учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факульта-

тивных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части устанавливается ФГОС ВО. 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной 

профессиональной образовательной программы.  

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

тельность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 4).  

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном 

сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные об-

разовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 



 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики). 

Типы учебной практики: 

Обязательная часть 

- ознакомительная практика; 

- предметно-содержательная практика по безопасности жизнедеятельности; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- предметно-содержательная практика по физической культуре и спорту*;  

- предметно-содержательная практика по безопасности жизнедеятельности*.  

* Предметно-содержательная практика реализуется на базе образовательной организации и 

направлена на получение первичных умений по учебной дисциплине (модулю). 

Типы производственной практики: 

Обязательная часть 

- педагогическая практика (летняя вожатская); 

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская работа (преддипломная практика). 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6), 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образователь-

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

(подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые об-

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

учебных дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Модуль «Мировоззренческий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («История (история России, всеобщая история)», «Фило-

софия», «Правоведение», «Культурология») является широко распространенным в мировой 

практике способом формирования самосознания профессионалов в области образования.  

Назначение модуля состоит в том, чтобы ввести студентов в круг философско-

антропологических, социально-исторических, этико-культурных, правовых проблем совре-

менности, познакомить их с достижениями в познании закономерностей бытия человека и 

общества, заложить принципы критического мышления. Модуль формирует у студента спо-

собность к анализу и решению социально и личностно значимых проблем, готовность зани-

мать активную гражданскую позицию. В рамках данного модуля студент приобретает спо-

собность к использованию приемов и методов социально-гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач, знание законов в сфере образования, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания молодежи, что позволит будущим педаго-

гам соблюдать нравственные, правовые и этические нормы, решать задачи развития своего 

профессионального мировоззрения. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-4. 

Общая трудоёмкость модуля 14 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного обучения, дискусси-

онного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и самостоя-



 

тельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и 

заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Коммуникативный» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Мотивационный тренинг») ориентиро-

ван на формирование и развитие компетенций, направленных на решение профессиональ-

ных задач, связанных межличностным и межкультурным взаимодействием, осуществлением 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке.  

Назначение модуля состоит в том, чтобы подготовить студентов к различным видам 

профессиональных коммуникаций, включая их цифровой формат. Осваивая дисциплины мо-

дуля, обучающиеся овладевают навыками работы с программными и аппаратным средствами, 

позволяющими реализовать поиск, обработку, передачу информации и коммуникации между 

пользователями электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), развивают 

умения работы в команде, навыки планирования, организации и контроля учебной деятельно-

сти. В рамках данного модуля студент приобретает способность к использованию приемов и 

методов профессиональной коммуникативной активности при решении социальных и про-

фессиональных задач, навыки работы с информацией из различных источников. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2.  

Общая трудоёмкость модуля 15 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контакт-

ной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и 

групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Здоровьесберегающий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Физическая культура и спорт», «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни») является способом формирования у обучающихся основ 

физического воспитания, культуры здорового образа жизни, навыков здоровьесбережения и 

оказания первой помощи.  

Сущность и содержание дисциплин данного модуля раскрывает особенности примене-

ния разнообразных средств физического воспитания и средств сохранения и укрепления здо-

ровья. Особое внимание в модуле уделяется вопросам саморазвития обучающихся средствами 

и методами физического воспитания и укреплению здоровья обучающихся для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: УК-6, УК-7.  

Общая трудоёмкость модуля 4 з.е. 

Образовательные технологии  
В образовательном процессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» при-

меняются здоровьесберегающие технологии, включающие стимулирующие, защитно-
профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, 
а также широкий спектр игровых технологий.  

В ходе изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

применяются технологии проблемного и проектного обучения, дискуссионного общения, раз-

вития критического мышления и др.  



 

Задания для контактной и самостоятельной работы по изучению дисциплин модуля 

предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых индивидуальных и груп-

повых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Психолого-педагогический» 

Краткая характеристика модуля 

Модуль «Психолого-педагогический» состоит из дисциплин психологической и педаго-

гической направленности, а также учебной практики: «Общая психология», «Возрастная пси-

хология», «Социальная психология», «Педагогическая психология с практикумом», «Введе-

ние в педагогическую деятельность», «Обучение и воспитание в целостном педагогическом 

процессе», «Педагогическое сопровождение воспитательного процесса», «История педагогики 

и образования», «Нормативно-правовые документы сферы образования», «Инклюзивное обра-

зование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Подготовка по психологическим и педагогическим дисциплинам модуля направлена на 

содействие развитию профессиональной компетентности будущих педагогов посредством 

освоения знаний в области психологии и педагогики, формирования умений и навыков ис-

пользования приобретенного знания для решения профессиональных задач, возникающих в 

образовательном процессе. Модуль является необходимой базовой частью подготовки бака-

лавра педагогического образования, обеспечивая формирование понимание общих теоретиче-

ских основ педагогики и психологии образования, нормативно-правовых требований к педаго-

гическому труду, готовности будущего бакалавра к образовательному проектированию, поли-

субъектному образовательному взаимодействию, вариативному использованию образователь-

ных технологий при решении задач инклюзивно ориентированной профессиональной дея-

тельности. 

Освоение модуля в системно-деятельностном формате подготовит выпускника к выпол-

нению обобщенных трудовых функций, определенных профессиональным стандартом педаго-

га системы общего образования, и связанных с проектированием и реализацией образователь-

ного процесса и основных общеобразовательных программ. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8,    

ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоемкость модуля – 26 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Методический» 

Краткая характеристика модуля 

В состав модуля «Методический» включены дисциплины «Методика обучения и воспи-

тания по физической культуре», «Методика обучения и воспитания по безопасности жизнеде-

ятельности», «Современные образовательные технологии», «Современные средства оценива-

ния результатов обучения», «Физическое воспитание детей дошкольного возраста», содержа-

ние которых раскрывает теоретические и методические основы планирования, проектирова-

ния и реализации образовательного процесса по физической культуре и безопасности жизне-

деятельности в общеобразовательной организации.  

Методический модуль рассматривает вопросы законодательства Российской Федерации 

в области образования; требования ФГОС основного и среднего общего образования в части 

предметных областей «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»; содержа-



 

ние примерных (типовых) программ, учебных пособий; методологические основы проектиро-

вания и разработки учебных программ, учебно-методического обеспечения и фондов оценоч-

ных средств; современные образовательные технологии, теоретические основы и технологии 

научно-исследовательской и проектной деятельности; возрастные и психофизические особен-

ности развития обучающегося, в том числе одаренных, с проблемами в развитии, с ограничен-

ными возможностями здоровья; требования к дидактическому оформлению учебных кабине-

тов; требования охраны труда при проведении учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся; способы проектирования и реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов.  

Основное назначение модуля связано с формированием профессиональной компетенции 

учителя по анализу примерных (типовых) программ, выбору учебников, учебных и учебно-

методических пособий, электронных образовательных ресурсов и иных материалов; разработ-

ке и обновлению рабочих программ, оценочных средств по учебным предметам «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности», с учетом требований ФГОС, науки и техни-

ки, требований рынка труда, возрастных, индивидуальных и образовательных потребностей 

обучающихся; формированию тем проектных, исследовательских работ обучающихся; ис-

пользованию педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов организации 

учебного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, спе-

цифики учебных предметов. 

Содержание модуля обеспечивает овладение студентами методиками анализа образова-

тельных потребностей обучающихся в личностных, предметных и метапредметных результа-

тах обучения; методами анализа нормативно-правовой документации; приемами составления 

и оформления рабочих программ, фондов оценочных средств и учебно-методической доку-

ментации по учебным предметам; методами организации и проведения учебных и внеучебных 

занятий в рамках предметной области; консультирования обучающихся и их родителей по во-

просам профессионального самоопределения; способами осуществления текущего контроля, 

оценки динамики подготовленности и мотивации на основе учета индивидуальных особенно-

стей обучающихся; приемами организационно-педагогической поддержки обучающихся и ин-

дивидуально-личностного развития. 

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: УК-7, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Общая трудоёмкость модуля 18 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Краткая характеристика модуля 

Модуль «Дополнительное образование» состоит из дисциплин педагогической направ-

ленности: «Основы вожатской деятельности», «Организация дополнительного образования по 

физической культуре и спорту» и «Организация дополнительного образования по безопасно-

сти жизнедеятельности». 

Содержание дисциплин модуля «Дополнительное образование» направлено на развитие 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих готовность обуча-

ющихся к организации деятельности детей в учреждениях системы дополнительного образо-

вания, в том числе на базе общеобразовательных организаций.  

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» обеспечивает формирование у обучаю-

щихся знаний и первичных навыков организационной, педагогической (воспитательной) и 

оздоровительной работы с детьми: планирование досуговой деятельности; освоение приемов 



 

поддержания инициативы и самодеятельности воспитанников, способов организации кружко-

вой и спортивной работы и др. Приобретенные обучающимися знания и умения при изучении 

дисциплин данного модуля затем развиваются в ходе производственной практики (педагоги-

ческая практика (летняя вожатская). 

Изучение дисциплин «Организация дополнительного образования по физической куль-

туре» и «Организация дополнительного образования по безопасности жизнедеятельности» со-

действует ознакомлению обучающихся со способами и формами организации работы школь-

ников в коллективах дополнительного образования профилей физическая культура и безопас-

ность жизнедеятельности.  

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: УК-3; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-4. 

Общая трудоёмкость модуля: 6 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Учебно-исследовательский» 

Краткая характеристика модуля 

В структуру модуля «Учебно-исследовательский» входят учебные дисциплины: «Осно-

вы математической обработки информации», «Основы проектной о научно-исследовательской 

деятельности», «Организация учебно-исследовательской работы по физической культуре и 

спорту», «Организация учебно-исследовательской работы по безопасности жизнедеятельно-

сти». 

Освоение модуля призвано обеспечить понимание обучающимися специфики и структу-

ры научного познания и готовности к осуществлению учебного исследования в области физи-

ческой культуры и безопасности жизнедеятельности. Изучение дисциплин модуля направлено 

на ознакомление обучающихся с основными методологическими стратегиями в области физи-

ческой культуры и безопасности жизнедеятельности; методологическими основами (уровни, 

подходы) научных исследований и требованиями к организации исследовательской деятель-

ности; ролью закономерностей и принципов в научном познании; на развитие у обучающихся 

основных способов представления и интерпретации информации с использованием математи-

ческих средств; овладение методами математического моделирования при решении практиче-

ских задач и приемами перевода информации на математический язык.  

Существенное внимание уделяется изучению методов научного познания: эмпирических 

и теоретических, всеобщих и общенаучных, применяемых в естественнонаучных и педагоги-

ческих исследованиях, а также особенностей научного эксперимента как ведущего метода 

естественнонаучных и педагогических исследований. Важной задачей дисциплин является 

формирование у обучающихся необходимых компетенций, обеспечивающих организацию и 

проведение исследовательской и проектной деятельности учащихся по физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности.  

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-4. 

Общая трудоёмкость модуля: 8 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 



 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Медико-биологические основы физической культуры и спорта» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля «Медико-биологические основы физической культуры и спорта» 

включены дисциплины: «Анатомия и физиология человека», «Физиология физического вос-

питания и спорта», «Гигиена физического воспитания и спорта», «Биомеханика человека», 

«Биохимия человека», «Спортивная морфология и антропометрия», «Спортивная медицина» и 

«Лечебная физическая культура и массаж». 

Содержание дисциплин данного модуля раскрывает теоретические и практические осно-

вы медико-биологических наук в области физической культуры и спорта. Знания медико-

биологических основ необходимы для самопознания личности в процессе физкультурно-

спортивной деятельности студентов. Структура и логика изучения указанных дисциплин дан-

ного модуля обеспечивает постепенное овладение обучающимися знаниями в области медико-

биологических основ физической культуры и спорта. В рамках данного модуля студент при-

обретает способность к использованию приемов и методов профессиональной коммуника-

тивной активности при решении социальных и профессиональных задач, навыки работы с 

информацией из различных источников. Особое внимание при изучении дисциплин данного 

модуля уделено медико-биологическим проблемам физической культуры и спорта, вопросам 

укрепления и сохранения здоровья людей, занимающихся физической культурой и спортом на 

основе знаний медико-биологического направления и использования основных гигиенических 

норм, правил и мероприятий в организации физкультурно-спортивной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-7; УК-8; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-5. 

Общая трудоёмкость модуля: 24 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля «Теоретические основы физической культуры и спорта» включены 

дисциплины: «Теория и методика физической культуры и спорта», «История физической 

культуры и спорта», «Спортивная метрология», «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование», «Правовые основы физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплин модуля является способом формирования у обучающихся теорети-

ко-методических знаний и практических умений для профессионально-педагогической дея-

тельности в области физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Фор-

мирование профессиональных навыков и умений организации оздоровительных мероприятий 

средствами физической культуры и спортивно-массовой работы с различным контингентом 

учащихся. Назначение модуля состоит в том, чтобы содействовать становлению профессио-

нальной компетентности будущего педагога через формирование теоретического осмысления 

основ физической культуры и спорта, привитие умений практической реализации основных 

теоретико-методических положений в профессиональной деятельности педагога по физиче-

ской культуре и спорту. 



 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-2; УК-5; УК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Общая трудоёмкость модуля 23 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Обеспечение комплексной безопасности» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля «Обеспечение комплексной безопасности» включены дисципли-

ны: «Безопасность жизнедеятельности», «Прикладная информатика», «Культура безопасности 

школьников», «Дорожно-транспортная безопасность», «Основы военной службы», Граждан-

ская оборона», «Охрана труда и техника безопасности на производстве и в учебном процессе», 

«Обеспечение безопасности образовательной организации», «Пожарная безопасность в обра-

зовательных организациях», «Правила оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях», 

«Национальная безопасность и органы управления в кризисных ситуациях». 

Содержание дисциплин данного модуля раскрывает теоретические и практические осно-

вы обеспечения комплексной безопасности. Изучение дисциплин модуля является способом 

формирования знаний и умений в области обеспечения комплексной безопасности и практи-

ческой деятельности по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению 

(ликвидации) и отражению комплекса угроз террористического и техногенного характера. 

Назначение модуля состоит в том, чтобы способствовать развитию профессиональных компе-

тенций в области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций обучающихся.  

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-8; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3. 

Общая трудоёмкость модуля 28 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Теория и методика обучения базовым видам физической культуры 

и спорта» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Плавание», «Подвижные игры», 

«Лыжный спорт», «Гимнастика», «Спортивные игры», «Легкая атлетика». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Комплексный контроль за занимающимися физической культурой / Валеология», «Физкуль-

турно-спортивные сооружения / Тренажеры в спорте», «Настольный теннис и бадминтон / Ту-

ризм и спортивное ориентирование». 

Содержание дисциплин модуля охватывает широкий круг вопросов и является важным 

для современной подготовки учителя по дисциплине «Физическая культура». В содержании 

модуля дается характеристика техники основных видов двигательной деятельности по изуча-

емым дисциплинам; подробно рассматриваются средства и методы освоения и обучения дан-



 

ным видам деятельности; основы спортивной тренировки, специфика организации, проведе-

ния и правила соревнований по видам спорта, представленным в модуле. Особое внимание 

уделяется вопросам методики обучения технике и методике проведения занятий различной 

направленности в общеобразовательной школе и в системе дополнительного образования де-

тей. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает постепенное 

овладение обучающимися знаниями необходимыми для создания представление о теоретиче-

ских основах использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в процес-

се обучения и как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности, овладеть технологиями планирования и проведения занятий 

и спортивно-массовых мероприятий для осуществления профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-4. 

Общая трудоёмкость модуля 48 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Опасные ситуации и защита от них» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Опасные ситуации природного 

характера и защита от них», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», 

«Опасные ситуации социального характера и защита от них», «Криминальные опасности». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Способы автономного выживания человека / Школа безопасности». 

Содержание дисциплин модуля охватывает широкий круг вопросов и является важным 

для современной подготовки учителя по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает постепенное овла-

дение обучающимися знаниями и умениями в области идентификации и оценки чрезвычайных 

ситуаций различного характера, возможностями их прогнозирования и предупреждения. Изу-

чение дисциплин модуля позволяет студентам получить систематизированное представление 

об опасностях различного характера и их прогнозировании, научиться оценивать их влияние 

на жизнь и здоровье человека, усвоить алгоритмы безопасного поведения с учетом складыва-

ющихся условий и возможностей. Системный характер дисциплин данного модуля направлен 

на формирование у студентов готовности к использованию полученных систематизированных 

знаний и умений в области чрезвычайных ситуаций различного характера (их поражающих 

факторов) в педагогической деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-8; ПК-1; ПК-5.  

Общая трудоёмкость модуля 17 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

Краткая характеристика модуля 



 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Современные виды спорта / Традиционные и народные виды спорта». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы физи-

ческой культуры и спорта. Дисциплины модуля направлены на формирование у студентов 

набора специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной «Физическая культура». 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту являются важнейшим компонен-

том целостного развития личности, и тесно связаны не только с физическим развитием и со-

вершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с формирова-

нием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, 

свойств и черт личности. 

Дисциплины модуля формируют и расширяют у студентов знания и умения, необходи-

мые для подготовки обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности че-

рез развитие прикладных физических качеств в области современных, традиционных и народ-

ных видах спорта. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-7; ПК-1. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. 

Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, ин-

дивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творче-

ских заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих факультативных дисциплин (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы): «Этика профессиональной деятельности педагога», «Граждан-

ское население в противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма», 

«Противодействие коррупции». 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной 

программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навы-

ки обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и 

(или) общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и обра-

зовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: УК-1,    

УК-2, УК-8, ОПК-1, ОПК-7. 

Общая трудоёмкость факультативных дисциплин 3 з.е. 

 

Блок 2 «Практика» 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятель-

ностный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирую-

щий элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, 

максимально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и 

умения, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в 

рамках обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и соответствующих образовательных модулей представлено в таблице. 
 

Наименование и краткое содержание практики 
Компе-

тенции 

Объём, 

з.е. 

Обязательная часть  

Типы учебной практики 



 

Модуль «Психолого-педагогический» 

Ознакомительная практика  

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в процессе изуче-

ния дисциплин (разделов) модуля «Психолого-педагогический», знакомство с 

полем будущей профессиональной деятельности. 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

1. Изучение особенностей организации учебно-воспитательной работы в обра-

зовательной организации (изучение опыта учебно-воспитательной работы в 

образовательной организации, изучение нормативно-правовой и отчетной до-

кументации педагога, изучение содержания, технологий и специфики работы 

педагога и т.п.). 

2. Изучение особенностей развития ученического коллектива и индивидуаль-

но-личностных особенностей обучающихся (в том числе обучающиеся, ока-

завшиеся в трудной жизненной ситуации, или испытывающие сложности в 

обучении и социализации, обучающиеся с ОВЗ). 

3. Проектирование, проведение и самоанализ воспитательных мероприятий 

разных видов (культурно-досуговых, интеллектуальных, экологических, спор-

тивных и др.). 

4. Проектирование плана работы педагога (классного руководителя) с учетом 

особенностей ученического коллектива. 

5. Освоение различных технологий решения профессиональных задач. 

Практика проводится на базе общеобразовательных организаций на 2-м курсе 

обучения (4 семестр). 

Организуется в рассредоточенном режиме - по типу организации в расписа-

нии обучающихся еженедельного «школьного дня». 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1,  

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6 

3 

Модуль «Учебно-исследовательский» 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся в области научно-исследовательской деятельности, формиро-

вание компетенций, обеспечивающих исследовательскую работу учителя в об-

ласти реализации образовательного процесса по физической культуре и без-

опасности жизнедеятельности. В её основные задачи входит актуализация и 

практическая отработка теоретических знаний и умений, полученных в про-

цессе изучения дисциплин (разделов) следующих модулей: «Психолого-

педагогический», «Методический», «Учебно-исследовательский», «Предмет-

но-содержательный». 

В ходе практики обучающиеся знакомятся с проектными и исследовательски-

ми аспектами будущей профессиональной деятельности с целью  формирова-

ния на этой основе профессиональной позиции, основанной на понимании 

значимости данных видов деятельности педагога; способности осуществлять 

профессиональную деятельность (в части проектирования и осуществления 

исследований) в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики; приобретения осмысленного 

опыта проектирования и исследовательской деятельности при реализации об-

разовательных программ; навыков конструктивного взаимодействия со всеми 

субъектами педагогического процесса; развитие умений осуществлять ре-

флексивный анализ собственной деятельности. 

Практика проводится на базе вуза и общеобразовательных организаций  

на 5 курсе (9 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-3,  

ПК-4 

3 

Модуль «Обеспечение комплексной безопасности» 



 

Предметно-содержательная практика по безопасности жизнедеятельности 

Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, а также формиро-

вание у обучающихся практических умений исследовательского характера, ко-

торые могут использоваться в будущей профессиональной деятельности.  

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин 

следующих модулей: «Учебно-исследовательский» и «Обеспечение комплекс-

ной безопасности». 

В ходе практики обучающиеся знакомятся с проектными и исследовательскими 

аспектами будущей профессиональной деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности с целью формирования на этой основе профессиональной 

позиции, основанной на понимании значимости данных видов деятельности 

учителя; приобретения осмысленного опыта сбора, анализа и интерпретации 

учебно-методического и научного материала; развитие умений осуществлять 

рефлексивный анализ собственной деятельности в области исследования без-

опасности жизнедеятельности. 

Практика проводится на базе вуза и общеобразовательных организаций, биб-

лиотек на 2 курсе (3 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

ОПК-8, 

ПК-1 

3 

Типы производственной практики 

Модуль «Дополнительное образование» 

Педагогическая практика (летняя вожатская) 

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин 

модуля «Психолого-педагогический», дисциплины «Основы вожатской дея-

тельности», знакомство с полем будущей профессиональной деятельности и 

формирование на этой основе: готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; способности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие способности; профессионально-значимых ка-

честв, стремления к профессиональному саморазвитию; умения осуществлять 

рефлексивный анализ собственной деятельности, способности распознавать 

трудности в деятельности и устранять их. 

Практика проводится на базе общеобразовательных организаций и других ор-

ганизаций, обеспечивающих сферу отдыха, образовательного досуга и оздо-

ровления детей на 3-м курсе обучения (6 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-3, 

УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

6 

Модуль «Методический» 

Педагогическая практика 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Целью производственной педагогической практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и от-

ражающих специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми про-

филями); 
- организация взаимодействия с общественными и образовательными органи-
зациями, детскими коллективами и родителями для решения задач професси-
ональной деятельности; 
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения каче-
ства образования, в том числе с применением информационных технологий; 
осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональ-
ной карьеры. 
Организуется производственная педагогическая практика на базе общеобра-
зовательных организаций на 4 (8 семестр) и 5 курсах (9 семестр). 
Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-6, 

УК- 8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

24 



 

Модуль «Учебно-исследовательский» 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) является завер-

шающим этапом проведения выпускного квалификационного исследования, 

организуемого на базе выпускающей кафедры. Практика нацелена на обобще-

ние и систематизацию материалов выпускной квалификационной работы ба-

калавра как проектно-исследовательской разработки. 

В ходе выполнения программы практики обучающимся предполагается ис-

пользование им результатов выполнения задания на 4 курсе по учебной прак-

тике: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). В ходе практики также происходит углубле-

ние теоретической подготовки обучающихся в области научно-

исследовательской деятельности и завершение оформления текста ВКР, уточ-

нение формулировок выводов и положений, выносимых на защиту. 

Для оценки сформированности компетенций, запланированных образователь-

ными результатами модуля, по итогам его освоения предполагается проведе-

ние предзащиты выпускной квалификационной работы. 

Практика реализуется на 5 курсе (10 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

УК-2, 

УК-6, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Типы учебной практики 

Модуль «Теория и методика обучения базовым видам физической культуры и спорта» 

Предметно-содержательная практика по физической культуре и спорту 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся в области физической культуры и спорта, формирование ком-

петенций, обеспечивающих работу педагога в области реализации образова-

тельного процесса по физическому воспитанию. В её основные задачи входит 

актуализация и практическая отработка теоретических знаний и умений, полу-

ченных в процессе изучения дисциплин следующих модулей: «Методический», 

«Учебно-исследовательский», «Теоретические основы физической культуры и 

спорта», «Теория и методика обучения базовым видам физической культуры и 

спорта». 

В ходе практики обучающиеся закрепляют базовую систему научных знаний в 

области физической культуры и спорта; развивают умения проектировать и ре-

ализовывать фрагменты педагогического процесса; умения работы с образова-

тельными программами в условиях личностно-ориентированного воспитания и 

обучения; умения анализа и самоанализа результатов педагогического процес-

са; получают профессиональные умения и опыт будущей профессиональной 

деятельности. На этой основе формируется профессиональная позиция, осно-

ванная на понимании значимости данных видов деятельности педагога по фи-

зической культуре; способность осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и норма-

ми профессиональной этики; формируется осмысленный опыта проектирова-

ния и осуществления деятельности при реализации образовательных программ; 

навыки конструктивного взаимодействия со всеми субъектами педагогического 

процесса; развиваются умения осуществлять рефлексивный анализ собственной 

деятельности. 

Практика проводится на базе вуза и образовательных организаций, библиотек 

на 1 курсе (2 семестр), 2 курсе (4 семестр), 3 курсе (6 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-7, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 

12 

Модуль «Опасные ситуации и защита от них» 

Предметно-содержательная по безопасности жизнедеятельности 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

компетенций, обеспечивающих работу педагога в области реализации образо-

вательного процесса по безопасности жизнедеятельности. В её основные задачи 

входит актуализация и практическая отработка теоретических знаний и умений, 

полученных в процессе изучения дисциплин следующих модулей: «Методиче-

УК-1, 

УК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 

3 



 

ский», «Учебно-исследовательский», «Обеспечение комплексной безопасно-

сти», «Опасные ситуации и защита от них». 

В ходе практики обучающиеся закрепляют базовую систему научных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности; развивают умения проектировать и 

реализовывать фрагменты педагогического процесса; умения работы с образо-

вательными программами в условиях личностно-ориентированного воспитания 

и обучения; умения анализа и самоанализа результатов педагогического про-

цесса; получают профессиональные умения и опыт будущей профессиональной 

деятельности. На этой основе формируется профессиональная позиция, осно-

ванная на понимании значимости данных видов деятельности педагога по без-

опасности жизнедеятельности; способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики; формируется осмысленный опыта 

проектирования и осуществления деятельности при реализации образователь-

ных программ; навыки конструктивного взаимодействия со всеми субъектами 

педагогического процесса; развиваются умения осуществлять рефлексивный 

анализ собственной деятельности. 

Практика проводится на базе вуза и образовательных организаций, библиотек 

на 4 курсе (8 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

 

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам 

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

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам  

(модулям) и практикам (Приложение 7). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оцен-

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

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

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

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

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результа-

тов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществле-

ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

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

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

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

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

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привле-

кает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета. 



 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Формы ГИА 
Количество 

з.е. 
Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

3 УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; ОПК-1; 

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

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

6 УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5 
 

Объём блока 3: 9 з.е. 
 

Программа ГИА включает: 

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

носимых 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, необхо-

димые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методиче-

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

дарственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпускни-

ка квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной 

компетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на основе 

следующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогической 

теории и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности содержания, 

организационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических особенно-

стей профиля; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. 

Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задач 

на базе модулей «Псиолого-педагогический», «Теоретические основы физической культуры и 

спорта», «Обеспечение комплексной безопасности», «Теория и методика обучения базовым 

видам физической культуры и спорта», «Опасные ситуации и защита от них» с привлечением 

портфолио обучающегося. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении кон-

кретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и мето-

дикой экспериментальной деятельности при решении проблем в области физической культу-

ры и безопасности жизнедеятельности; формирование готовности выпускников к осуществле-

нию самостоятельной исследовательской деятельности. 

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

та в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные про-

граммы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»). 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриа-

та, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 



 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве опе-

ративного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Уни-

верситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, 

так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды в созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (офи-

циальный сайт БГУ https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ (ЭСО БГУ) 

https://eso.brgu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации 

программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на базе 

факультета физической культуры (учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа и лабораторных занятий; 4 спортивных зала: зал спортивных игр, зал 

легкой атлетики, тренажерный зал, зал гимнастики; нестандартное легкоатлетическое ядро; 

арендуется плавательный бассейн), также на базе профильных организаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-

ходимости). 

На факультете физической культуры компьютерные классы оснащены персональными 

компьютерами на базе двухядерных процессоров Intel. На компьютерах установлено и исполь-

зуется лицензионное программное обеспечение: 

- Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», Лицензионный договор № 477 от 

01.08.2018 г.;  

https://brgu.ru/
https://eso.brgu.ru/


 

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

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

зии: 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. 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на од-

ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимо-

сти). 

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»;  

- Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ);  

- «Университетская библиотека онлайн» (базовая коллекция). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются пе-

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

ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

6.3.3. 95% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%) численности педа-

гогических работников Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. 11,1%  (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10%) численности 

педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет).  

6.3.5. Более 69% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 65%) численно-

сти педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной дея-

тельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 



 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации). 

Руководитель образовательной программы – Калоша Александр Иванович, кандидат пе-

дагогических наук, доцент. 

Выпускающая кафедра: «Теории и методики физической культуры и спорта» (заведую-

щий кафедрой – Рудин Максим Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие 

научный и практический опыт в сфере образовательной деятельности в области физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности – авторы учебников, учебных пособий, моно-

графий и научных статей по проблемам физической культуры и безопасности жизнедеятель-

ности. 

Среди них: 

Калоша Александр Иванович – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры. Автор более 45 научных и учебно-методических работ, автор моногра-

фий и учебных пособий. 

Сфера научных интересов: образовательный процесс в области физической культуры и 

спорта. 

Рудин Максим Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-

федрой теории и методики физической культуры и спорта. Автор более 168 научных и учебно-

методических работ, автор монографий и учебных пособий. 

Сфера научных интересов: образовательный процесс в области физической культуры и 

спорта. 

Катунина Наталия Павловна – доктор биологических наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта. Автор более 122 научных и учебно-методических 

работ, автор монографий и учебных пособий. 

Сфера научных интересов: образовательный процесс в области физической культуры и 

спорта; поиск и изучение химических веществ для обеспечения выживаемости и работоспо-

собности в экстремальных условиях. 

Стратиенко Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта. Автор более 216 научных и учебно-методических 

работ, автор монографий и учебных пособий. 

Сфера научных интересов: образовательный процесс в области физической культуры и 

спорта; поиск и изучение химических веществ для обеспечения выживаемости и работоспо-

собности в экстремальных условиях. 

Сухов Сергей Сергеевич – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. Автор более 69 научных и учебно-методических работ, ав-

тор монографий и учебных пособий. 

Сфера научных интересов: образовательный процесс в области безопасности жизнедея-

тельности. 

Высоцкий Олег Григорьевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности. Автор более 32 научных и учебно-методических работ, ав-

тор монографий и учебных пособий. 

Сфера научных интересов: образовательный процесс в области безопасности жизнедея-

тельности. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНО-

БРНАУКИ РОССИИ. 

 



 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалаври-

ата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизо-

ванными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной            

программы 

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 

программы 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 ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе и 

общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом общежития, проф-

союзной организацией студентов, кураторами академических групп. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

факультете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) воспитание у студенческой молодежи педагогического мировоззрения и развитие у 

них личностных качеств, способствующих их самовоспитанию, творческой активности, об-

щекультурному росту, социальной мобильности, формирование у будущих бакалавров обще-

культурных, социально-личностных и профессионально значимых компетенций; 

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

просветительских мероприятий, направленных на развитие универсальных (общекультурных) 

компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов, 

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций Университета (факультета); 

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

лективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 



 

7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

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

ции внеучебных мероприятий; 

11) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

12) формирование системы поощрения студентов. 

В целях информационного обеспечения студентов, поддержки и развития воспитатель-

ной внеучебной работы используются студенческие средства массовой информации: стенды 

по тематике физической культуры и спора в специализированных учебных кабинетах, выпуск 

факультетской газеты, систематическое обновление информации на сайте БГУ, ведение спе-

циальных групп в социальных сетях. 

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

та «Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты вузовских студенческих СМИ при-

нимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE 

MEDIA. 

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

гают адаптироваться к новой для них системе обучения, социальной среде; знакомят обучаю-

щихся 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, само-

стоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со специфическими осо-

бенностями данного направления подготовки. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 

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

ситетском фестивале «Ради жизни на Земле» и др.  

На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся по не-

скольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление в санатории-

профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре здоровья, плановые 

диспансеризации студентов и др.). Студенты факультета физической культуры ежегодно при-

нимают участие в общеуниверситетских спортивных мероприятиях и в соревнованиях между 

вузами: «Кросс первокурсников», «Осенний кросс», «Лыжня России», «Спартакиада БГУ», 

«Весенний кросс», Первенство факультета по футболу, волейболу, баскетболу, гимнастике, 

плаванию, настольному теннису, армреслингу, лыжным гонкам, занимая призовые места в 

личных и командных первенствах. 

Студенты факультета занимаются в секциях баскетбола, волейбола, футбола, гимнастики 

на базе нашего университета, а также в спортивных организациях города.  

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. 

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 социально необходимых личностных качеств (компетенций), 

характеризующих социальный портрет будущего специалиста: культура системного 

мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение работать в 

команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая 

профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к 

постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, 



 

гибкость и креативность мышления, умение представлять свои профессиональные и 

личностные качества. 

 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с                    

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ос-

новывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России 

от 05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни-

верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей 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 пе-

чатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные посо-

бия и др.); 

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

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систе-

му обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

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

чать образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной 

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

рованных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа 

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 проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 

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

вождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставля-

ется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психо-

логической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции   

Код Наименование 

Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

01.001 Педагог  

(педагогическая дея-

тельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

среднем общем об-

разовании) (воспита-

тель, учитель) 

A Педагогическая деятельность по про-

ектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая функция.  

Обучение 

A/01.6 6 

  

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

  

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

 

B Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного и среднего об-

щего образования 

 

B/03.6 6 



 

 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции   

Код Наименование 

Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

01.003 Педагог до-

полнительного обра-

зования детей и 

взрослых 

A Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

6 Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

процессе реализации 

 дополнительной общеобразователь-

ной программы 

A/02.6 6.1 

Организация деятельности учащих-

ся, направленной на освоение до-

полнительной общеобразовательной 

программы 

A/01.6 6.1 

  

Обеспечение взаимодействия с ро-

дителями (законными представите-

лями) учащихся, осваивающих до-

полнительную 

общеобразовательную программу, 

при решении задач 

обучения и 

воспитания 

А/03.6 6.1 

  

Педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобра-

зовательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/04.6 6.1 

 
 

 
 

Разработка программно-

методического обеспечения реали-

зации дополнительной общеобразо-

вательной программы 

A/05.6 6.2 



Приложение 2 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 
от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

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

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

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

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 
приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., прото-
кол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-
них обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

8. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 
07.09.2018г. №170). 

9. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реа-
лизации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-
ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 
№7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. 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 изменени-
ями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).         

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

12. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 
работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-
кол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

13. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государ-



 

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 
совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057). 

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам 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). 

15. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 
№2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. 
№1271). 

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

17. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-
ционной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-
кол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

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

19. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся 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). 

20. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-
демика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 
практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образова-
ния и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426). 

21. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающи-
мися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электрон-
ных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-
кол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

22. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих обра-
зовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ 
БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

23. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Универси-
тета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, вне-

сёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 
24. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
25. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, 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). 

26. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-
нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-



 

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного сове-
та Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

27. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образова-
тельном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., про-
токол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486-ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ 
от 05.09.2017г. №1271). 

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

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

30. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-
лавриата, 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). 

31. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

32. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-
тета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

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

34. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский госу-
дарственный 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). 

35. 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).  

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

37. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-
ситета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, вне-
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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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. 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 практи-

ческой 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 

проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении отдельных 

компонентов программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической 

подготовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соот-

ветствии с утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка может быть организована:  

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки;  

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной програм-

мы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практиче-

ской подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

Университетом.  

В соответствии с п.7 Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ часть 3 статьи 27 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о возможности создания обра-

зовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделе-

ний, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

признана утратившей силу.  

2. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответ-

ствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на 

основании Приказов БГУ от 16.03.2020г. №23, от 03.04.2020г. №36 в период с 16 марта 2020 

года до особых указаний организована контактная работа обучающихся и педагогических ра-

ботников университета при реализации образовательной программы в электронной информа-

ционно-образовательной среде с использованием различных информационно-

коммуникационных образовательных 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. Петров-

ского» внесены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся предостав-

лены 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 лицен-

зированных 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 ис-

пользованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 

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

каз БГУ от 11.10.2016 №1661). 

4. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный 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 образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

тета 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 учёно-

го 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 образова-

тельные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

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

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

05.09.2017г. №1271).  

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, внесённы-

ми 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 Универси-

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

внесёнными 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. Петровско-

го», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 

(Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

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

вательным 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 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 решени-

ем 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 ака-

демика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий 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. Петровско-

го», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(приказ 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. Пет-

ровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-

кол №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 об-

разовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-

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



 

25. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет 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 

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

№2057). 

28. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета 

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

нениями, 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., 

протокол №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 реше-

нием 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 электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного со-

вета Университета 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», утвер-

ждённый 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 име-

ни 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 - про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО 

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

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



 

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

приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

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

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

ситета 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 Универси-

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

38. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., 

протокол №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 сове-

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

40. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

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

Университета 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 име-

ни 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»; справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс»; Ай Пи Ар Медиа). 

5.2. Обновлены информационные технологии, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (программное обеспечение Office Professional 

2007; программное обеспечение Windows Server 2012; антивирусное программное обеспече-

ние 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 мето-

дики физической культуры и спорта (протокол № 9 от 12 мая 2020 г.) и на совете факультета 

физической культуры (протокол № 4 от мая 2020 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 

 

1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2020 г. Федерального закона от 31 июля 

2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» основная профессиональная образова-

тельная программа актуализирована в части включения в её структуру утвержденной в уста-

новленном порядке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы. 

2. В целях организации работы университета по обеспечению безопасных условий реа-

лизации учебного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на основании письма Минобрнауки России от 4 августа 2020г. №МН-5/928-ДА, в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63 «Об организации образова-

тельного процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции», рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образова-

ния, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 

июля 2020 г. № МР 3.1/2.1.0205-20 в период с 1 сентября 2020 года контактная работа обуча-

ющихся и педагогических работников университета при реализации образовательной про-

граммы организована в смешанном формате (очно и в электронной системе обучения БГУ на 

базе платформы MOODLE с использованием информационно-коммуникационных образова-

тельных технологий). 

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

ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности» внесены следующие изменения: 

3.1. Включены следующие локальные нормативные акты:  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

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

граммам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ 

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

ждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ 

от 24.12.2020 г. №146). 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в 

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

утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ 

БГУ от 24.12.2020 г. №146). 

- Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

12.10.2020 г., протокол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

3.2. Внесены изменения в следующие локальные нормативные акты: 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

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

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

кол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 г. №212, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

01.09.2020 г. №96). 



 

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

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 

2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», решения ученого совета университета 

от 31.08.2020 г. (протокол №8). 

- Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и прак-

тикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 25.09.2017 г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017 г. №1426, с из-

менениями, внесёнными приказом БГУ от 01.09.2020 г. №96). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020г. 

№845/369 «Об утверждении Порядка зачёта организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», решения ученого совета университета 

от 31.08.2020 г. (протокол №8). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

от 31.08.2017 г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017 г. №1271, с изменениями, внесённы-

ми приказом БГУ от 01.10.2020 г. №116). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего образования 

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

казы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования», решения ученого совета университета от 30 сентября 2020 г. (протокол №9). 

- Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

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

использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 

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

БГУ от 11.10.2016 г. №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 г. №19). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 11 марта 

2021 г. (протокол №2). 

- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), прак-

тики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ 

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

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

от 23.01.2019 г. №09, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 г. №19). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 11 марта 

2021 г. (протокол №2). 

 

 

Руководитель ОПОП                                            (Рудин М.В.) 

 

Заведующий кафедрой                                         (Катунина Н.П.) 

 

 

 

 



 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

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 

 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования» и реше-

ния ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 внесены и утверждены 

соответствующие изменения в ОПОП:  

1. В планируемые результаты освоения ОПОП. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  
Способен создавать и 
поддерживать в по-
вседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности без-
опасные условия жиз-
недеятельности для 
сохранения природ-
ной среды, обеспече-
ния устойчивого раз-
вития общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влия-

ния элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках профессиональной деятель-

ности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов, оказывает помощь, описы-

вает способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функци-

онирования экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономи-

ческого и финансового планирования для до-

стижения текущих и долгосрочных финансо-

вых целей, использует финансовые инстру-

менты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собствен-

ные экономические и финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10.  

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых 

норм в сфере противодействия коррупции в 

Российской Федерации, приоритетные задачи 

государства в борьбе с коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования 

коррупционного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы 

формирования нетерпимого отношения к кор-

рупционному поведению и его пресечения 



 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9. 

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информа-

ционных технологий и понимание принципов их 

работы  

ОПК-9.2. 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять 

дифференцированный отбор современных ин-

формационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных 

задач на основе понимания принципов работы 

современных информационных технологий  

 

1.2. В учебный план, распределение компетенций и соответствующие рабочие программы 

учебных дисциплин. 

№ 

п/п 

Обязательная часть ОПОП, 

наименование учебной дисциплины 

Трудоемкость, 

з.е. 
Компетенции 

1. Экономика 2 з.е. УК-9 

2. Правоведение 2 з.е. УК-2, УК-10, ОПК-9 

3. Информационно-коммуникационные технологии 2 з.е. УК-4, ОПК-9 

4. Современные информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

2 з.е. ОПК-9 

 

1.3. В учебный план, изменение компетенций и соответствующие рабочие программы 

учебных дисциплин. 

- уменьшить объем учебной дисциплины «Спортивная метрология» на 1 з.е. на 4 курсе за счет са-

мостоятельной работы; 

- уменьшить объем учебной дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совершен-

ствование» на 2 з.е. на 4 курсе за счет самостоятельной работы; 

- уменьшить объем учебной дисциплины «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» 

на 1 з.е. на 4 курсе за счет самостоятельной работы; 

- убрать в учебной дисциплине «Противодействие коррупции» компетенции УК-1 и УК-2, доба-

вить компетенцию УК-10; 

- добавить компетенцию ОПК-9 на Производственную практику (педагогическая практика); 

- добавить компетенцию ОПК-9 на Производственную практику (научно-исследовательская рабо-

та (преддипломная практика); 

- добавить компетенции УК-9 и УК-10 на Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- добавить компетенцию ОПК-9 на Выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования» и решением ученого совета Университета от 31 мая 

2021 г. протокол №7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года. 

 

Протокол заседания кафедры теории и методики физической культуры и спорта    

№ 11 от « 23 » июня 2021 г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                                  (Катунина Н.П.) 

 

Руководитель ОПОП                                                              (Рудин М.В.) 

 

 

 



 

 



 

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 

 

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

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 ап-

реля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 

2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

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

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния»; 

- Приказ Министерства труда России от 22 сентября 2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

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

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

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Требования к применяемым механизмам оцен-

ки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти по основной профессиональной образовательной программе Университет ориентируется 

на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1) Открытость и доступность информации о деятельности университета по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2) Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

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

территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступности, позво-

ляющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4) Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5) Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

3. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (практик): 

Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения учебных 

дисциплин (проведения практик): в соответствии с требованиями ФГОС ВО в рабочих про-

граммах дисциплин обновлён состав лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

- электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы, профес-

сиональные базы данных («Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru (ба-зовая 

коллекция); ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com (основная коллекция); Электронные базы 

данных «East View» (ИВИС) https://dlib.eastview.com/browse (с 01.01.2022 ссылка изменилась 

на http://eivis.ru); ООО «ПОЛПРЕД Справочники» Polpred.com (https://polpred.com); Справоч-

но-правовая систе-ма «Консультант Плюс»; Государственная информационная система 

«Национальная электрон-ная библиотека» (НЭБ) https://нэб.рф; ЭБС «Юрайт» (полная кол-

лекция) biblio-online.ru (старая версия сайта), urait.ru (новая версия сайта); 

- перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (Про-

граммное обеспечение linux only office; Лицензия на право использования Microsft Office 



 

365A3 для образовательных учре-ждений»; Kaspersky Endpoint security для нужд ФГБОУ ВО 

«Брянский государствен-ный университет имени академика И.Г. Петровского»; Программное 

обеспечение GNU Image Manipulation Program «GIMP» (растровый графический редактор); 

Про-граммное обеспечение Krita (растровый графический редактор); Программное обес-

печение Inkscape (векторный графический редактор); Программное обеспечение DaVinci 

Resolve (редактор видео); Программное обеспечение Blender (трёхмерная компьютерная гра-

фика); Программное обеспечение ALT Linux; Программное обеспе-чение MySQL (управление 

базами данных). 

4. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы «Локаль-

ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности» включён локальный нормативный акт:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022г. №55, вступает в силу с 1 сентября 

2022г.). 

 

 

Руководитель ОПОП                                                 (Рудин М.В.) 

 

Заведующий кафедрой                                              (Катунина Н.П.) 

 

 

 

 

 



 

 


