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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 03.03.02 Физика  (уровень Бакалавриат) направлен-
ность Медицинская физика является комплексным учебно-методическим документом, разрабо-
танным на основе соответствующего федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов, уровня развития техноло-
гий и цифровизации общества, а также на основе обобщения отечественного и зарубежного 
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями сферы образования.  

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содер-
жание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который пред-
ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, оценочных и методических мате-
риалов, форм аттестации, а также для программ бакалавриата и программ специалитета в виде 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (Приложения 
1,2).». 

 
1.2. Нормативные документы  
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

03.03.02 Физика, уровню высшего образования - бакалавриат, утвержденный приказом Мино-
брнауки России от 07.08.2020 г.  № 891 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 го-
да   № 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 выс-
шего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-
го»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 
2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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, осуществляю-
щими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования». 

  
– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной 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 ча-

сов) 
– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 
– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 



 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
– ОТФ – обобщенная трудовая функция 
– ОПК – общепрофессиональные компетенции 
– ПК – профессиональные компетенции 
– ПООП – примерная основная образовательная программа 
– ПС – профессиональный стандарт 
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
– УК – универсальные компетенции 
– ФЗ – Федеральный закон 
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания 
– 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 ко-

торых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-
нальную деятельность: 01 Образование и наука (научных исследований и научно-
конструкторских разработок); 40 Сквозные виды деятельности в промышленности (в сферах: 
фундаментальных основ физики живых систем и физико-химической биологии, применения 
диагностического и лечебного оборудования, участия в инновационных и опытно-
конструкторских разработках; эксплуатации электронных приборов и систем различного назна-
чения;).  

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующего типа (ов): научно-исследовательская.   

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или областей 
знания): медицинская физика. 
 
 

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, установ-
ленных ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 
установленного ФГОС ВО.  

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лично-
сти обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 
студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной 
межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и со-
циальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, толерантности.  

Задачи ОПОП: 
- овладение выпускниками знаниями и умениями области в физики. 
- формирование у обучающихся готовности решать профессиональные задачи; 
- развитие у выпускников умений использования образовательных технологий, в том чис-

ле современных информационных технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-
менной структуре физики, предусматривает исследование существующих и разработку новых 



 

методов и технологий в области физических исследований, обоснование и оценку современных 
исследований в сфере медицинской физики.  

 
3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 
ОПОП по направлению подготовки 03.03.02 Физика  (уровень Бакалавриат) направлен-

ность (ти) (профиль Медицинская физика.)  
3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 
Бакалавр 
3.4. Объем образовательной программы 
Объем образовательной программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
Объём образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 
ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 
3.5. Форма обучения 
Очная 
3.6. Срок получения образования 
Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохожде-
ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получе-
ния образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 
 

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 крити-
ческое мышление 

УК-1.  
Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для 
решения поставленных 
задач 
 
 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее реше-
ния, действия по решению задачи 
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 
информацию, необходимую для решения поставлен-
ной задачи 
УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  
поставленную задачу и выявляет степень их доказа-
тельности в рамках научного мировоззрения 
УК-1.4. Определяет возможные варианты решения 
поставленной задачи, аргументированно оценивая их 
достоинства и недостатки 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2.  
Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели 
проекта в задачах 
УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой инфор-
мации для достижения задач проекта 
УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы 
решения задач в рамках поставленной цели и аргу-
ментирует их выбор, исходя из действующих право-
вых норм,  имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.4. Представляет результаты решения задач в 
рамках цели проекта 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3.  
Способен осуществлять 
социальное взаимодей-

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения постав-
ленной цели, определяет свою роль в команде 



 

ствие и реализовывать 
свою роль в команде 
 
 
 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и инте-
ресы других участников при реализации своей роли 
в социальном взаимодействии и командной работе 
УК-3.3. Анализирует возможные последствия лич-
ных действий и планирует последовательность ша-
гов для достижения заданного результата 
УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, участвует в обмене информацией, 
знанием и опытом, в презентации результатов рабо-
ты команды 

Коммуникация УК-4.  
Способен осуществлять 
деловую коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на гос-
ударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и 
тактики, стиль общения на русском языке в зависи-
мости от целей и условий партнёрства, ситуации 
взаимодействия 
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять дело-
вую переписку на русском языке, учитывая особен-
ности стилистики официальных и неофициальных 
писем 
УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рам-
ках межличностного и межкультурного общения на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять дело-
вую переписку на иностранном(ых) языке(ах) с уче-
том социокультурных особенностей 
УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой инфор-
мации для решения коммуникативных задач с при-
менением информационно-коммуникационных тех-
нологий 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5.  
Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в 
социально-
историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах 
 
  

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 
взаимодействия с другими членами общества ин-
формацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных и национальных групп 
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и культурным традициям 
различных национальных и социальных групп в 
процессе межкультурного взаимодействия на основе 
знаний основных этапов развития России в социаль-
но-историческом, этическом и философском кон-
текстах 
УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом наци-
ональных и социокультурных особенностей на 
принципах толерантности и этических нормах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6.  
Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию само-
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-
ности и ограничения для достижения поставленной 
цели 
УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную тра-
екторию саморазвития и профессионального роста 
УК-6.3. Использует инструменты рационального 
распределения временных и информационных ре-
сурсов 

УК-7.  
Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий с учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации профессиональной 
деятельности 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 
для оптимального сочетания физической и умствен-
ной нагрузки и обеспечения работоспособности 



 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-
вого образа жизни в различных жизненных ситуаци-
ях и в профессиональной деятельности 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8.  
Способен создавать и 
поддерживать в повсе-
дневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устойчи-
вого развития обще-
ства, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 
элементов среды обитания 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-
ры в рамках профессиональной деятельности 
УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 
с нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте 
УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов, оказывает помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 
 

Иклюзивная компе-
тентность  

УК-9 Способен исполь-
зовать базовые дефек-
тологические знания в 
социальной и профес-
сиональной сферах 
 

УК-9.1 Применяет базовые дефектологические зна-
ния в инклюзивной практике социально-
профессионального взаимодействия для социальной 
адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов 
УК-9.2 Понимает важность соблюдения принципов 
социально-психологической адаптации лиц с ОВЗ в 
социальной и профессиональной сферах с учетом их 
клинико-психологических особенностей 
УК-9.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимо-
действовать с лицами с ОВЗ в целях успешного вы-
полнения профессиональных задач и усиления их 
социальной интеграции 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10.  
Способен принимать 
обоснованные экономи-
ческие решения в раз-
личных областях жиз-
недеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциони-
рования экономики и экономического развития, це-
ли и формы участия государства в экономике 
УК-10.2. Применяет методы личного экономического 
и финансового планирования для достижения теку-
щих и долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), контролирует соб-
ственные экономические и финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-11.  
Способен формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному по-
ведению 

УК-111.1. Демонстрирует знание правовых норм в 
сфере противодействия коррупции в Российской Фе-
дерации, приоритетные задачи государства в борьбе с 
коррупцией 
УК-11.2. Анализирует факторы формирования кор-
рупционного поведения и его виды 
УК-11.3. Выбирает инструменты и методы форми-
рования нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению и его пресечения 

 
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Наименование 

категории  
(группы)  

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной компетенции 



 

Общепрофессио-
нальные  

ОПК-1. Способен приме-
нять базовые знания в 
области физико- матема-
тических и (или) есте-
ственных наук в сфере 
своей профессиональной 
деятельности; 
 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует базовые знания в области физико- 
математических и (или) естественных наук в сфере 
своей профессиональной деятельности 
 
ОПК-1.2. 
Применяет базовые знания по физике при решении 
профессиональных задач  
ОПК-1.3. 
Использует математические методы для решения 
профессиональных задач 
ОПК-1.4. 
Демонстрирует умения применять базовые знания 
по естественным наукам при решении профессио-
нальных задач  

ОПК-2. Способен прово-
дить научные исследова-
ния физических объек-
тов, систем и процессов, 
обрабатывать и представ-
лять экспериментальные 
данные; 
 

ОПК-2.1. 
Планирует и проводит экспериментальные исследо-
вания физических объектов, систем и процессов  
ОПК-2.2. 
Реализует теоретические исследования физических 
объектов и систем и процессов 

ОПК-2.3. 
Представляет результаты исследований физических 
объектов, систем и процессов 
 

Компьютерная 
грамотность 

ОПК-3. 
Способен понимать прин-
ципы работы современ-
ных информационных 
технологий и использо-
вать их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 
 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует знание современных информацион-
ных технологий и понимание принципов их работы  
 
ОПК-_3.2. 
Умеет в конкретных ситуациях осуществлять диф-
ференцированный отбор современных информаци-
онных технологий для решения задач профессио-
нальной деятельности 
 
ОПК-3.3. 
Владеет опытом решения профессиональных задач на 
основе понимания принципов работы современных 
информационных технологий  

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

 
Задача ПД Объект или  

область зна-
ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС,  

анализ 
опыта) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский. 

 
Осуществле-
ние вспомога-
тельной науч-
ной исследова-
тельской дея-
тельности по 
решению фун-
даментальных 

Научные ис-
следования фи-
зических си-
стем 

ПК-1 Способен  
проводить науч-
ные исследова-
ния в избранной 
области экспе-
риментальных и 
(или) теоретиче-
ских физических 

ПК-1.1. 
Планирует научные исследования 
в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических фи-
зических исследований с помощью 
современной приборной базы (в 
том числе сложного физического 
оборудования) и информационных 

Анализ 
требований 
к профес-
сиональ-
ным ком-

петенциям, 
предъявля-
емых к вы-



 

задач химиче-
ской направ-
ленности; раз-
работка ве-
ществ и мате-
риалов, созда-
ние новых ви-
дов химиче-
ской продук-
ции 

исследований с 
помощью совре-
менной прибор-
ной базы (в том 
числе сложного 
физического 
оборудования) и 
информацион-
ных технологий 
с учетом отече-
ственного и за-
рубежного опыта 
ПК-1 
 

 

технологий 
 
ПК-1.2. Проводит научные иссле-
дования в избранной области экс-
периментальных и (или) теорети-
ческих физических исследований с 
помощью современной приборной 
базы и информационных техноло-
гий 
ПК-1.3. Представляет результаты 
научных исследований в избранной 
области экспериментальных и 
(или) теоретических физических 
исследований с помощью совре-
менной приборной и информаци-
онных технологий 

пускникам 
на рынке 

труда, 
обобщения 

отече-
ственного 
и зарубеж-
ного опы-
та, прове-
дения кон-
сультаций 
с  работо-
дателями 

ПК-2.  
Способен при-
менять на прак-
тике профессио-
нальные знания 
теории и мето-
дов физических 
исследований 

 

ПК-2.1. Демонстрирует знания 
теории и методов физических ис-
следований. 
ПК-2.2. Использует методы физи-
ческих исследований в профессио-
нальной деятельности  
ПК-2.3. Анализирует и объясняет 
результаты физических исследова-
ний полученные при решении про-
фессиональных задач 

 

Источники 
профессио-
нальной ин-
формации, до-
кументация 
профессио-
нального и 
производ-
ственного 
назначения 

ПК-3.  
Способен 
пользоваться 
современными 
методами обра-
ботки, анализа и 
синтеза физиче-
ской информа-
ции в избранной 
области физиче-
ских исследова-
ний 

 

ПК-3.1. Демонстрирует знание со-
временных методов обработки, 
анализа и синтеза физической ин-
формации 
ПК-3.2. Осуществляет выбор опти-
мальных методов обработки, ана-
лиза и синтеза физической инфор-
мации при решении профессио-
нальных задач 
ПК-3.3.  Применяет методы обра-
ботки, анализа и синтеза физиче-
ской информации при решении 
профессиональных задач 

Анализ 
требований 
к профес-
сиональ-
ным ком-

петенциям, 
предъявля-
емых к вы-
пускникам 
на рынке 

труда, 
обобщения 

отече-
ственного 
и зарубеж-
ного опы-
та, прове-
дения кон-
сультаций 
с  работо-
дателями 

 
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), практики, 
иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учеб-
ном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее 
– контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объёме __213__з.е. (требования ФГОС ВО не менее 185 

з.е.); 
Блок 2 «Практика» в объёме ___18___з.е. (требования ФГОС ВО не менее 15 з.е.); 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в объеме ___9___з.е. (требования ФГОС 

ВО не менее 6-9 з.е.). 



 

 
 
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 обязатель-
ными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Объём обязательной части, без учета объёма государственной 
итоговой аттестации, в соответствии с требованиями ФГОС ВО составляет не менее 60 процен-
тов общего объёма программы бакалавриата. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательная программа обеспечивает в 
рамках обязательной части реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории 
России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту: 

- в объёме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
- в объёме 328 часов академических часов, которые являются обязательными для освое-

ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объём программы бакалавриата, в рамках электив-
ных дисциплин (модулей). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-
ленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает особый поря-
док освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

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) последователь-

ность 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 обра-
зовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

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

тики). 
Типы учебной практики: 
ознакомительная практика; 
научно-исследовательская работа. 
Типы производственной практики: 
научно-исследовательская работа. 
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 
Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6), ан-

нотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (под-
разделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образова-
тельные 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)», «Эконо-

мика», «Философия», «Правоведение и противодействие коррупции», «Культурология», «Ос-
новы дефектологии») является широко распространенным в мировой практике способом 
формирования самосознания профессионалов в области образования. Назначение модуля со-
стоит в том, чтобы ввести студентов в круг философско-антропологических, социально-
исторических, этико-культурных, правовых проблем современности, познакомить их с дости-
жениями в познании закономерностей бытия человека и общества, заложить принципы кри-
тического мышления. Модуль формирует у студента способность к анализу и решению соци-
ально и личностно значимых проблем, готовность занимать активную гражданскую позицию. 
В рамках данного модуля студент приобретает способность к использованию приемов и мето-
дов социально-гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, ме-
тодов личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и дол-
госрочных финансовых целей. Полученные знания и умения позволят будущим педагогам со-
блюдать нравственные, правовые и этические нормы, решать задачи развития своего профес-
сионального мировоззрения. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-1;УК-2; УК-5; УК-9; УК-10; УК-11. 
Общая трудоёмкость модуля _17__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 за-
даний, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

Модуль «Коммуникативный» 
Краткая характеристика модуля 
Изучение дисциплин модуля  («Иностранный язык», «Мотивационный тренинг», «Рус-

ский язык и культура речи») ориентирован на формирование и развитие компетенций, 
направленных на решение профессиональных задач, связанных межличностным и межкуль-
турным взаимодействием, осуществлением деловой коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. Назначение 
модуля состоит в том, чтобы подготовить студентов к различным видам профессиональных 
коммуникаций, включая их цифровой формат. Осваивая дисциплины модуля, обучающиеся 
овладевают навыками работы с программными и аппаратным средствами, позволяющими реа-
лизовать поиск, обработку, передачу информации и коммуникации между пользователями 
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), развивают умения работы в ко-
манде, навыки планирования, организации и контроля учебной деятельности. В рамках данного 
модуля студент приобретает способность к использованию приемов и методов профессио-
нальной коммуникативной активности при решении социальных и профессиональных задач, 
навыки работы с информацией из различных источников. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-3. 
Общая трудоёмкость модуля _13__з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной 
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», «Безопасность жизнедея-

тельности») связано с формированием культуры безопасного и здорового образа жизни у обу-
чающихся. Сущность и содержание дисциплин данного модуля раскрывает особенности при-
менения разнообразных средств безопасности, сохранения и укрепления собственного здоро-
вья. Особое внимание в модуле уделяется формированию знаний о безопасных условиях жиз-
недеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития обще-
ства, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, 
умений безопасного поведения и культуры безопасности человека, навыков саморазвития сред-
ствами и методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 
уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятель-
ности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-6; УК-7; УК-8, 
Общая трудоёмкость модуля  _4__з.е. 
Образовательные технологии  
При изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» применяются здоровьесбере-

гающие технологии, включающие стимулирующие, защитно-профилактические, компенсатор-
но-нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, а также широкий спектр игровых 
технологий.  

В ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» применяются технологии 
проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышле-
ния и др. Задания для контактной 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 «Введение в информационные технологии» 
Краткая характеристика модуля 
Дисциплины модуля («Основы информационных технологий», «Профильное программ-

ное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности») знакомят студентов с 
теоретическими и методологическими основами современных информационных систем. В 
рамках изучения модуля у обучающихся формируются теоретические знания и практические 
навыки по инструментальным средствам программного обеспечения. Студенты изучают на 
практических и лабораторных занятиях виды информационных технологий. 

В процессе изучения модуля у студентов формируется представление об основных тер-
минах и понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения модуля сту-
денты смогут ориентироваться в различных видах информационных технологий и систем, об-
ладать практическими навыками использования функциональных и обеспечивающих подси-
стем.  

Практическая подготовка при реализации модуля организуется путем проведения прак-
тических занятий, лабораторных работ, предусматривающих участие обучающихся в выпол-
нении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-4; ОПК-3 

Общая трудоёмкость модуля 6 з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техноло-

гии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 
мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение 
кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы информационных техноло-
гий» - экзамен; по дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности» - зачет. 



 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 
Модуль «Математика» 

Краткая характеристика модуля 
Изучение дисциплин модуля («Дифференциальное исчисление функций одной перемен-

ной», «Интегральное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление 
функций нескольких переменных», «Алгебра и геометрия», «Кратные интегралы и ряды», 
«Дифференциальные уравнения», «Комплексный анализ», «Теория вероятностей и математи-
ческая статистика», «Методы оптимизации и исследование операций», «Функциональный 
анализ») является способом формирования универсальных, общепрофессиональных компе-
тенций. Назначение модуля состоит в том, чтобы овладеть базовыми знания в области мате-
матики необходимыми для решения задач профессиональной деятельности. В рамках данного 
модуля студент приобретает способность применять базовые знания в области математики в 
сфере своей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-1; ОПК-1 
Общая трудоёмкость модуля _33_з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются технологии анализ реальных ситуаций; кейсы; 

тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия; проектирование. 
Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

Модуль «Естественнонаучный» 
Краткая характеристика модуля 
Изучение дисциплин модуля («Общая химия», «Органическая химия», «Биологическая 

химия», «Анатомия и физиология человека», «Основы общей патологии», «Биофизические 
основы живых систем») является способом формирования универсальных, общепрофессио-
нальных компетенций. Назначение модуля состоит в том, чтобы овладеть базовыми знаниями 
в области естественных наук необходимыми для решения задач профессиональной деятельно-
сти. В рамках данного модуля студент приобретает способность применять базовые знания в 
области естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
ОПК-1 
Общая трудоёмкость модуля _25_з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются технологии анализ реальных ситуаций; кейсы; 

тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия; проектирование. 
Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 
 

Модуль «Общая физика» 
Краткая характеристика модуля 
Изучение дисциплин модуля («Механика», «Избранные главы по механике», «Молеку-

лярная физика и термодинамика», «Практикум по молекулярной физике и термодинамике», 
«Основы научных исследований в физике», «Электричество и магнетизм», «Избранные главы 
по электричеству и магнетизму», «Оптика», «Квантовая оптика», «Атомная физика», «Физика 
элементарных частиц», «Физика твердого тела») является способом формирования универ-
сальных, общепрофессиональных. Назначение модуля состоит в том, чтобы овладеть знания-
ми в области общей физики. В рамках данного модуля студент приобретает способность при-
менять базовые знания в области общей физики при проведении различных физических изме-
рений, исследований в том числе в сфере своей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-2; ОПК-1; ОПК-2 
Общая трудоёмкость модуля _39_з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются технологии анализ реальных ситуаций; кейсы; 

тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия; проектирование. 



 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 
Модуль «Теоретическая физика» 

Краткая характеристика модуля 
Изучение дисциплин модуля («Теоретическая механика. Механика сплошных сред», 

«Электродинамика», «Строение вещества. Квантовая теория», «Термодинамика», «Статисти-
ческая физика и кинетика») является способом формирования универсальных, общепрофес-
сиональных. Назначение модуля состоит в том, чтобы овладеть знаниями в области теорети-
ческой физики. В рамках данного модуля студент приобретает способность применять базо-
вые знания в области физики при моделировании различных явлений, в том числе в сфере 
своей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
ОПК-1; ОПК-2 
Общая трудоёмкость модуля _19_з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются технологии анализ реальных ситуаций; кейсы; 

тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия; проектирование. 
Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Модуль «Медицинская физика» 
Краткая характеристика модуля 
В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Основы обработки результатов 

измерений», «Медицинская и биологическая физика», «Радиология», «Специальный практи-
кум по медицинской физике»). 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): Ра-
диационная безопасность и контроль/Дозимитрия; Биофизика неионезирующих излучений/ 

Физические основы лазеров и оптических источников. 
Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы меди-

цинской физики. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает по-
степенное овладение обучающимися знаниями по медицинской физики. Данные знания явля-
ются основой для понимания обучающимися закономерностей физических явлений примени-
тельно к биологическим объектам. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-1; УК-2; УК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3.  
Общая трудоёмкость модуля 31з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются технологии анализ реальных ситуаций; кейсы; 

тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия; проектирование. 
Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 
 

Модуль «Электронная техника и медицинские технологии» 
Краткая характеристика модуля 
В содержание модуля включены учебные дисциплины:«Электрорадиотехника», «Основы 

электротехники», «Электроника и медицинские измерительные преобразователи», «Основы 
физиотерапии», «Основы интроскопии», «Физические методы визуализации медицинской ди-
агностики». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося):_ 
«Медицинское оборудование в современной лучевой терапии/Физико-технические основы 
лучевой терапии». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы элек-
тронной техники и медицинских технологии. Структура и логика изучения указанных дисци-
плин модуля обеспечивает постепенное овладение обучающимися знаниями по электронной 



 

техники и медицинских технологии. Данные знания являются основой для понимания обучаю-
щимися закономерностей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3 
Общая трудоёмкость модуля 26 з.е. 
Образовательные технологии  
В образовательном процессе применяются технологии анализ реальных ситуаций; кейсы; 

тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия; проектирование. 
Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 
 

Факультативные дисциплины 
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы): «Гражданское население в противодействии распро-
странению 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 навыки 
обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) 
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образова-
тельной программы.  Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обяза-
тельными для освоения. 

Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 
УК-1; УК-8; ПК-3 
Общая трудоёмкость факультативных дисциплин _2_з.е. 

 
Практики 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятель-
ностный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий 
элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, мак-
симально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и уме-
ния, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, и соответствующих образовательных модулей представлено в таблице. 
 

Наименование и краткое содержание практики Компе-
тенции 

Объ-
ём, 
з.е. 

Обязательная часть  
Типы учебной практики 

  Модуль «Общая физика»   
_____ ознакомительная практика __________ 
Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-
ки обучающихся в области общей физики, формирование компетенций, обес-
печивающих овладением теорией и практикой проведения эксперимента. В её 
основные задачи входит актуализация и практическая отработка теоретиче-
ских знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин (разде-
лов) следующих модулей: «Общая физика». 
В ходе практики обучающиеся знакомятся с исследовательскими аспектами-
деятельности. 
Практика проводится на базе __НИИ ФИПИ,УИЦ Брянская физическая лабо-
ратория, лабораторий кафедры   на ___3__курсе (__1___семестр).  
Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

ОПК-1; 
ОПК-2 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Типы учебной практики 



 

Модуль «Медицинская физика»     
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) 
Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-
ки обучающихся в области медицинской  физики, формирование компетенций, 
обеспечивающих готовность к реализации профессиональных задач. В её ос-
новные задачи входит актуализация и практическая отработка теоретических 
знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин (разделов) 
следующих модулей: «Медицинская физика» 
Практика проводится на базе _____ на __3___курсе (___2__семестр).  
Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1 
УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

6 

Типы производственной практики 
Модуль «Медицинская физика»                               

__ научно-исследовательская работа ___ 
Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-
ки обучающихся в области медицинской  физики, формирование компетенций, 
обеспечивающих готовность к реализации профессиональных задач. В её ос-
новные задачи входит актуализация и практическая отработка теоретических 
знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин (разделов) сле-
дующих модулей: «Медицинская физика» 
В ходе практики обучающиеся знакомятся с проектными и исследователь-
скими аспектами  деятельности. 
Практика проводится на базе _____ на __4___курсе (__2___семестр).  
Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1;  
ПК-1;  
ПК-2; 
ПК-3 

8 

                        Модуль «Медицинская физика» 
_ научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 
Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-
ки обучающихся в области медицинской  физики, формирование компетенций, 
обеспечивающих готовность к реализации профессиональных задач. В её ос-
новные задачи входит актуализация и практическая отработка теоретических 
знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин (разделов) сле-
дующих модулей: «Медицинская физика» 
В ходе практики обучающиеся знакомятся с проектными и исследователь-
скими аспектами  деятельности. 
Практика проводится на базе _____ на __4___курсе (__2___семестр).  
Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 
 

УК-1 
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

 

8 

 
Практическая подготовка 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 в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Образователь-
ная деятельность при освоении отдельных компонентов основной профессиональной образова-
тельной программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической под-
готовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соответ-
ствии с утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка организуется: 
1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки: 
НИИ ФИПИ___УИЦ “Брянская Физическая лаборатория”; 
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной про-

граммы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практи-



 

ческой подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 
Университетом:_ ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр" , ГАУЗ «Брянский област-
ной онкологический диспансер», Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области.  

Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется прак-
тическая подготовка: 

 
Практическая подготовка при проведении практики 

 
 

Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) 

 
5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам 
Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, уста-

навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами (мо-
дулям) 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, прак-

Виды и типы практики Объём практики 
(з.е., часы) 

Учебная практика (ознакомительная практика) 3 
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение пер-
вичных навыков научно-исследовательской работы) 

6 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 8 
Производственная практика (научно-исследовательская работа (пред-
дипломная практика) 

8 

Наименование учебных дисци-
плин (модулей) 

 

Виды учебных занятий  
(практические занятия, 

практикумы, лабораторные 
работы) 

Всего (часы) 

Основы информационных тех-
нологий 

лабораторные работы  24 

Профильное программное обес-
печение для решения задач про-
фессиональной деятельности 

лабораторные работы  24 

Медицинская и биологическая 
физика 

лабораторные работы  84 

Специальный практикум по ме-
дицинской физике 

лабораторные работы  48 

Биофизика неионезирующих из-
лучений 

лабораторные работы  48 

Физические основы лазеров и 
оптических источников 

лабораторные работы  48 

Электрорадиотехника лабораторные работы  32 
Основы электротехники лабораторные работы  48 
Физические методы визуализа-
ции медицинской диагностики 

лабораторные работы  32 

Электроника и медицинские из-
мерительные преобразователи 

лабораторные работы  48 

Основы интроскопии лабораторные работы  64 



 

тических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, заче-
тов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная темати-
ка 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 осуществления 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопро-
сы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая 
и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; колло-
квиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; 
реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает 
к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа дей-
ствующих руководителей и работников профильных организаций. 
 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения (знания, умения, навыки) 
по дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотносятся с установленными в образова-
тельной программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных об-
разовательной программой. 

Критерии оценивания сформированности компетенции или её части на каждом этапе в 
процессе реализации учебных дисциплин (модулей)/практик Университет разрабатывает са-
мостоятельно (см. ФОС учебной дисциплины (модуля)/практики). 

 
Примерные критерии и шкалы интегрированной  
оценки уровня сформированности компетенций 

 
Индикаторы 
компетенции 
(результаты 

обучения) 

Шкала уровня сформированности компетенции 

неудовлетвори-
тельно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота зна-
ний 

Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально допу-
стимый уровень зна-
ний. Допущены не 
грубые ошибки. 

Уровень знаний в 
объёме, соответству-
ющем программе 
подготовки. Допуще-
ны некоторые по-
грешности.  

Уровень знаний в 
объёме, соответству-
ющем программе 
подготовки 

Наличие уме-
ний 

При решении 
стандартных за-
дач не проде-
монстрированы 
основные уме-
ния. Имели ме-
сто грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы 
основные умения. 
Решены типовые за-
дачи с негрубыми 
ошибками. Выполне-
ны все задания, но не 
в полном объеме. 

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
задачи с некоторыми 
погрешностями. Вы-
полнены все задания 
в полном объёме, но 
некоторые с недоче-
тами. 

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
и дополнительные 
задачи без ошибок и 
погрешностей. Вы-
полнены все задания 
в полном объеме без 
недочетов. 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных за-
дач не проде-
монстрированы 
базовые навыки. 
Имели место 
грубые ошибки 

Имеется минималь-
ный набор навыков 
для решения стан-
дартных задач с неко-
торыми недочетами. 

Продемонстрированы 
базовые навыки при 
решении стандартных 
задач с некоторыми 
недочетами. 

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
и дополнительные 
задачи без ошибок и 
погрешностей. Про-
демонстрирован 
творческий подход к 



 

решению нестандарт-
ных задач. 

Характери-
стика сфор-
мированности 
компетенции 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков недо-
статочно для 
решения практи-
ческих (профес-
сиональных) за-
дач.  

Сформированность 
компетенции соот-
ветствует минималь-
ным требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения практиче-
ских (профессио-
нальных) задач, но 
требуется дополни-
тельная практика по 
большинству профес-
сиональных задач. 

Сформированность 
компетенций в целом 
соответствует требо-
ваниям. Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и мотивации 
в целом достаточно 
для решения стан-
дартных профессио-
нальных задач. 

Сформированность 
компетенции полно-
стью соответствует 
требованиям. Имею-
щихся знаний, уме-
ний, навыков и моти-
вации в полной мере 
достаточно для реше-
ния сложных профес-
сиональных задач. 

Уровень сфор-
мированности 
компетенций 

Низкий Минимально  
допустимый  
(пороговый) 

Средний Высокий 

 
 
 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 
Физика. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 
нормативными актами Университета. 

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

Форма (ы) ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 
Подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена 

3 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-
7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-3 

Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалифика-
ционной работы 

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

Объём блока: ___9_____ з.е. 
 
Программа ГИА включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, 
подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
Основная цель государственного экзамена (при наличии) - определить степень соответ-

ствия выпускника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профес-
сиональной компетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится 
на основе следующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педа-
гогической теории и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности 
содержания, организационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических 
особенностей профиля; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного эк-
замена. 

Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных 
задач на базе модулей «Естественнонаучный», «Общая физика», «Медицинская физи-
ка»,«Электронная техника и медицинские технологии». 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-
тических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкрет-
ных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и методикой 



 

экспериментальной деятельности при решении профессиональных задач; формирование готов-
ности выпускников к осуществлению самостоятельной практической, исследовательской дея-
тельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университета 
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 (специалитета, магистра-
туры) включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализа-
ции программы бакалавриата (специалитета, магистратуры), а также требования к применяе-
мым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата (специалитета, магистратуры).  

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 
6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-
ствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве опера-
тивного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универ-
ситета 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 созданы с использо-
ванием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ   
https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/;  электронно-
библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации про-
граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

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

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата (специалитета, магистратуры) в сетевой 
форме не реализуется (при реализации образовательной программы в сетевой форме требова-
ния к реализации образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью ресур-
сов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого орга-
низациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой форме).  

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

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-
тий, предусмотренных программой бакалавриата (специалитета, магистратуры), оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата (специалитета, маги-
стратуры) организуется на базе УИЦ «Брянская физическая лаборатория», Совместная с Ин-
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ститутом общей физики имени А.М. Прохорова «Научно-исследовательская лаборатория физи-
ко-химических свойств твёрдого тела» (указываются лаборатории, центры, учебные кабинеты 
профильных организаций, созданные в Университете и т.п.). 

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 необхо-
димости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из из-
даний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-
дуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-
ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

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 работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

6.3.3. 70 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70) численности 
педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата 
(специалитета, магистратуры), и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 
бакалавриата (специалитета, магистратуры) на иных условиях (исходя из количества замеща-
емых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля). 

6.3.4. 5 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее _5__) численно-
сти педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бака-
лавриата (специалитета, магистратуры), и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 
программы бакалавриата (специалитета, магистратуры)на иных условиях (исходя из количе-
ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-
ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-
фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

 
6.3.5. 60 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее _60__) числен-

ности 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, по-
лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Российской Федерации). 

Руководитель образовательной программы – Егоров Г.В., кандидат физико-
математических наук, доцент. 



 

Выпускающая кафедра: «Экспериментальной и теоретической физики» (заведующий ка-
федрой – Митрошенков Николай Васильевич, кандидат физико-математических наук). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие 
научный и практический опыт в сфере физики-авторы учебников, учебных пособий, моногра-
фий и научных статей по проблемам________________. 

Среди них: 
Попов П.А. - доктор физико-математических наук, доцент, профессор. Автор монографий 

(учебников) 
Матовников А.В. - кандидат физико-математических наук, доцент. 
Моисеев Н.В. - кандидат физико-математических наук, доцент. 
Митрошенков Николай Васильевич, кандидат физико-математических наук 
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 ре-
ализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНОБРНАУ-
КИ РОССИИ. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-
тельности 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 обучаю-
щихся 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, содер-
жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 
ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-
туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требовани-
ям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специали-
стам соответствующего профиля. 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности по основной профессиональной образовательной программе Университет 
ориентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по ос-
новной профессиональной образовательной программе. 

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

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегающей к 
ней территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступно-
сти, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 



 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 
 
6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной                       

программы  
Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 

программы на физико-математическом факультете 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 на основе разработанной и 
утвержденной рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(Приложение 10). 

 
Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на фа-

культете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются: 
• организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  
• воспитание студенческой молодежи,  
• проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 
мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций;  
• содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов, 
обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся;  
• сохранение, развитие и преумножение традиций университета;  
• создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных кол-
лективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам;   
• работа по обеспечению вторичной занятости студентов;  
• проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;  
• пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  
• информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 
массовой информации;  
• развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для органи-
зации внеучебных мероприятий;  
• организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧинфек-ции, 
алкоголизма и табакокурения среди студентов;  
• формирование системы поощрения студентов.  
На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладе-

ния профессиональными компетенциями: Способен применять на практике профессиональные 
знания теории и методов физических исследований(ПК-2); способен пользоваться современны-
ми методами обработки, анализа и синтеза физической информации в избранной области физи-
ческих исследований (ПК-3). 

На факультете действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, 
Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное обществ.  

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с                    
ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осно-
вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры (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 возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся. 

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

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

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

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

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

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной програм-
мы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектирует-
ся 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, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 
при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровож-
дение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется 
помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологиче-
ской, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 



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 специ-
алитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 
от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271, с изменениями, внесённы-
ми приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

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

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

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

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

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

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., прото-
кол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 
01.09.2020г. №96). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 
от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143). 

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

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



 

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

12. Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 
учёного совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. 
№118).         

13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ 
БГУ от 23.01.2019 №09, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

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

15. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 
учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. 
№2057). 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-
та и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-
ни академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных техноло-
гий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., 
протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

18. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-
мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

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

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

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 
в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 
БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 



 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый реше-
нием учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426). 

23. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных техно-
логий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., 
протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

24. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-
ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного со-
вета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142). 

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

26. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 
практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образова-
ния и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.09.2020г. №96). 

27. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обуча-
ющимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 
электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 
14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

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

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

30. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 
от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесённы-
ми приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

31. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-
нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 
совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

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

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



 

34. Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в элек-
тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 12.10.2020г., протокол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

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

36. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-
тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-
тета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

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

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

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

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

41. 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).  

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

43. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-
ситета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, 
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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5. 

Абзац второй пункта 1.1. 
изложить в следующей ре-
дакции: 

«ОПОП представляет 
собой комплекс основных 
характеристик образования 
(объём, содержание, пла-
нируемые результаты) и 
организационно-
педагогических условий, 
который представлен в ви-
де учебного плана, кален-
дарного учебного графика, 
рабочих программ учебных 
курсов, дисциплин (моду-
лей), практики, иных ком-
понентов, оценочных и ме-
тодических материалов, 
форм аттестации, а также 
для программ бакалавриата 
и программ специалитета в 
виде рабочей программы 
воспитания и календарного 
плана воспитательной ра-
боты (Приложения 1,2).». 

п.4 Приложения 1 до-
полнить подпунктом «4.5. 
Практическая подготовка 
обучающихся.». 

п. «Приложения» При-
ложения 1 дополнить под-
пунктом                  «При-
ложение 11. Рабочая про-
грамма воспитания и ка-
лендарный план воспита-
тельной работы.». 

п. 5.3. Приложения 2 по-
сле слова «практик», до-
полнить словом «практиче-
ская подготовка обучаю-
щихся.». 

Приложение 2 допол-
нить пунктом «Приложе-
ние 10. Рабочая программа 
воспитания и календарный 

 
Приказ БГУ №96 
от 1 сентября 2020г. 

 



 

план воспитательной рабо-
ты.». 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образова-
ния – бакалавриат по направлению  

по направлению подготовки 03.03.02 Физика (профиль "Медицинская физика") 
очной формы обучения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разрабо-
тана выпускающей кафедрой экспериментальной и теоретической физики физико-
математического факультета ФГБОУ ВО «Брянский государственный университе-
та имени академика И.Г. Петровского». 

Рецензируемая ОПОП разработана на основе федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направле-
нию подготовки 03.03.02 «Физика», утвержденного приказом Министерства науки 
и высшего образования РФ № 891 от 7 августа 2020 г. 

ОПОП включает в себя ОПОП с перечнем приложений, учебный план, ка-
лендарный учебный график, матрицу компетенций, аннотации и рабочие про-
граммы учебных дисциплин, практик, программу государственной итоговой атте-
стации, программу воспитательной работы. 

В ОПОП представлена характеристика направления подготовки, цели, обла-
сти, объекты, виды профессиональной деятельности выпускников, перечень задач, 
которые должен быть готов решать выпускник в соответствии с видами професси-
ональной деятельности; приведен полный перечень компетенций, которые должны 
быть сформированы у обучающегося в результате освоения образовательной про-
граммы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и вклю-
чает базовую часть и часть формируемая участниками образовательных отноше-
ний. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь не-
обходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Качество содержательной состав-
ляющей учебного плана не вызывает сомнений. Структура учебного плана в целом 
логична и последовательна. 

Оценка аннотаций рабочих программ дисциплин, практик, представленных 
на сайте университета, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин и 
практик соответствует компетентностной модели выпускника.  

Содержание программ практик свидетельствует об их профессионально 
практической ориентации на решение задач профессиональной деятельности в со-
ответствии с видами деятельности, на которые ориентирована образовательная 
программа. Анализ рабочих программ дисциплин и практик показал, что при реа-
лизации ОПОП используются разнообразные формы и процедуры текущего кон-



 

троля успеваемости и промежуточной аттестации: контрольные вопросы и типо-
вые задания для практических занятий, тесты, сформулирована примерная темати-
ка рефератов, курсовых работ. Предусмотрено использование современных обра-
зовательных технологий при проведении учебных занятий.  

Нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения обучаю-
щимися ОПОП соответствует требованиям к результатам освоения образователь-
ной программы. Содержание образовательной программы соответствует совре-
менному уровню развития науки, техники и производства. 

Рецензируемая ОПОП имеет высокий уровень материально- технического и 
учебно-методического обеспечения её реализации. Выборочный анализ материа-
лов, размещённых в электронной системе обучения университета, показал, что в 
ней представлены рабочие программы всех заявленных дисциплин и практик, про-
грамма государственной итоговой аттестации. В качестве сильных сторон образо-
вательной программы следует отметить, что к её реализации привлекается высо-
кокомпетентный профессорско-преподавательский состав, ведущие представители 
профессиональных сообществ, деятельность которых связана с профилем реализу-
емой программы. 

Рекомендации к совершенствованию образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика: 

- в рамках учебных курсов следует предусмотреть встречи с представителями 
российских компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная про-
грамма, разработанная кафедрой экспериментальной и теоретической физики 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-
ровского», отвечает основным требованиям федеральною государственного обра-
зовательного стандарта и способствует формированию универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 
03.03.02 «Физика» (профиль «Медицинская физика»). 

 
 
 
 
 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. АКТУАЛИЗИРОВАНА: 

 

Руководитель ОПОП______________________(Егоров Г.В.) 
                                                   (подпись) 
                                                   (подпись) 
«25» мая 2021 г. 
 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой экспериментальной и теоретической 
физикик рассмотрению учёным советом факультета физико-
математического факультета 
протокол №__5__от «25» мая 2021 г. 
 
Заведующий выпускающей кафедрой  ____________(Митрошенков Н.В.) 
                                                                       (подпись) 
 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом физико-математического фа-
культета к рассмотрению учёным советом университета  
протокол №__7__от «__26___»  мая 2021 г. 
 
Декан факультета______________________________(Савин А.В.) 
                                                                              (подпись) 
«26» мая 2021 г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 
 
Директор института____________________________(Горбачев В.И.) 
                                                                       (подпись) 
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5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 
 
Протокол №7 от «31» мая 2021 г. 

 
 



 

 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  по направлению подготовки 03.03.02 Физика, направлен-
ность (профиль) Медицинская физика 

 
На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования» и решения ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 вне-
сены 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 повсе-
дневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устойчи-
вого развития обще-
ства, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 
 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 
элементов среды обитания 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-
ры в рамках профессиональной деятельности 
УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 
с нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте 
УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов, оказывает помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 
 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-9.  
Способен принимать 
обоснованные экономи-
ческие решения в раз-
личных областях жиз-
недеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике 
УК-9.2. Применяет методы личного экономического 
и финансового планирования для достижения теку-
щих и долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), контролирует соб-
ственные экономические и финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-10.  
Способен формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному по-
ведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в 
сфере противодействия коррупции в Российской Фе-
дерации, приоритетные задачи государства в борьбе с 
коррупцией 
УК-10.2. Анализирует факторы формирования кор-
рупционного поведения и его виды 
УК-10.3. Выбирает инструменты и методы форми-
рования нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению и его пресечения 



 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Наименование 

категории  
(группы)  

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-3. 
Способен понимать 
принципы работы со-
временных информаци-
онных технологий и ис-
пользовать их для ре-
шения задач професси-
ональной деятельности 
 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует знание современных информацион-
ных технологий и понимание принципов их работы  
 
ОПК-_3.2. 
Умеет в конкретных ситуациях осуществлять диффе-
ренцированный отбор современных информацион-
ных технологий для решения задач профессиональ-
ной деятельности 
 
ОПК-3.3. 
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 

УК-10.1; УК-10.2 
 

2. Правоведение и противодействие 
коррупции 

2 УК-2.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-
11.3 

3. Основы информационных техноло-
гий 4 УК-4.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-

3.3 
4. Профильное программное обеспе-

чение для решения задач професси-
ональной деятельности 

2 УК-4.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-
3.3 

 
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федераль-
ные государственные образовательные 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 экспериментальной и теоретической физики 
№__6__от «30»___06____2021г. 
 
Заведующий выпускающей кафедрой  
экспериментальной и теоретической физики  ________________(Митрошенков Н.В.) 
                                                                                     (подпись) 
 
Руководитель ОПОП_______________ (Егоров Г.В.) 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  по направлению подготовки 03.03.02 Физика, направлен-
ность (профиль) Медицинская физика 

 
На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования»; письма Минобрнауки России от 12.07.2021 г. №МН-5/4611 о включении в 
образовательные программы, разработанные на основе ФГОС ВО 3++ и содержащих 
общепрофессиональную компетенцию (ОПК) «Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности», модуля «Введение в информационные техноло-
гии», внесены следующие изменения и дополнения в учебный план и распределение 
компетенций (таблица): 

 
№ 
п/п 

Обязательная часть ОПОП, 
наименование учебной дисципли-

ны 

Трудоемкость 
(з.е.), форма 

промежуточной 
аттестации 

Компетенции 

 
Модуль «Введение в информационные технологии» 

 
1. Основы информационных техноло-

гии 
4 

экзамен 
УК-4, ОПК-3 

2. Профильное программное обеспе-
чение для решения задач профес-
сиональной деятельности 
 

2 
зачет 

ОПК-3 

 
 
протокол заседания кафедры экспериментальной и теоретической физики   
№__1__от «30» августа 2021 г. 
 
 
Заведующий выпускающей кафедрой  
экспериментальной и теоретической физики  ________________(Митрошенков Н.В.) 
                                                                                     (подпись) 
 
Руководитель ОПОП_______________ (Егоров Г.В.) 
 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ   
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. АКТУАЛИЗИРОВАНА: 

 
Руководитель ОПОП______________________(Егоров Г.В.) 
                                                   (подпись) 
« 30» августа 2021 г. 
 

2. Одобрена и рекомендована  
кафедрой экспериментальной и теоретической физики 
к рассмотрению учёным советом физико-математического факультета  
протокол №__1__от «__30___» августа 2021 г. 
 
Заведующий выпускающей кафедрой                           (Митрошенков Н.В.) 
                                                                            (подпись) 
 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом физико-математического фа-
культета к рассмотрению учёным советом университета  
протокол №__1__от «__30___» августа 2021 г. 
 
Декан факультета                                                             (Савин А.В.) 
 
«30» августа 2021 г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 
 

Директор института  (Горбачёв В.И.) 
 
«30» августа 2021 г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 
 
Протокол №10 от «31» августа 2021 г. 
 

 
 
 
 
 



 

 
ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 03.03.02 Физика,  

направленность Медицинская физика  
 
1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры» (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 крите-
рии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования». 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки Рос-
сии от 31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие кри-
терии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Требова-
ния к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по образовательной программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной де-
ятельности по основной профессиональной образовательной программе Университет 
ориентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по ос-
новной профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегаю-
щей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий до-
ступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с дру-
гими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 
5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

 
3. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин/ практик: 
7. В Приложение основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности» включён локальный нормативный акт:  



 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 
учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 
г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

 
 
 
Руководитель ОПОП,  
заведующий кафедрой ЭиТФ     (Митрошенков Н.В) 

 
 

 
 



 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. РАЗРАБОТАНА: 
 

Руководитель ОПОП______________________(Митрошенков Н.В.) 
                                                   (подпись) 
«26» апреля 2022 г. 
 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой экспериментальной и теоретической 
физикик рассмотрению учёным советом факультета физико-
математического факультета 
протокол №__9__от «26» апреля 2022 г. 
 
Заведующий выпускающей кафедрой  ____________(Митрошенков Н.В.) 
                                                                       (подпись) 
 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом физико-математического фа-
культета к рассмотрению учёным советом университета  
протокол №__7__от «__29___»  апреля 2021 г. 
 
Декан факультета______________________________(Савин А.В.) 
                                                                              (подпись) 
«29» апреля 2022 г.                                                             
 

4. СОГЛАСОВАНО: 
 
Директор института____________________________(Горбачев В.И.) 
                                                                       (подпись) 
«29»  апреля 2022 г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 
 
Протокол №5 от «26» мая 2022 г. 
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