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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Образовательная программа высшего образования (бакалавриата), 

реализуемая Брянским государственным университетом по направлению подготовки 

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Физика», «Информатика"  

          

        Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Брянском 

государственном университете по направлению подготовки «Педагогическое образование»  и 

профилю подготовки «Физика», «Информатика» представляет систему учебно-методических 

документов, разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), с учетом профессиональных стандартов, требований рынка труда. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу ГИА и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки Педагогическое образование, профили «Физика», «Информатика» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

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

уровень бакалавриата от 9 февраля 2016 года № 91. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н(с изм. от 25.12.2014)"Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры».  

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

 Устав БГУ. 

 Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

(бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  профили 

подготовки «Физика», «Информатика» 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

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

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
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образовательного стандарта по данному направлению подготовки, а также специальных 

компетенций по осуществлению педагогической деятельности учителя физики и информатики, 

предусмотренных ОПОП.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

решать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

После освоения данной ОПОП бакалавр должен уметь: 

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

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

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

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

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

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

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

общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

После освоения данной ОПОП бакалавр должен выполнять трудовые действия: 

- Разработка и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования; 

- Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- Планирование и проведение учебных занятий; 

- Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- Формирование универсальных учебных действий; 

- Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; 

- Формирование мотивации к обучению; 

- Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП  

Срок получения образования по ОПОП 44.03.05 по направлению подготовки 

Педагогическое образование профилям  «Физика», «Информатика» составляет 5 лет. 

1.3.3 Объем ОПОП  
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Объем ОПОП за весь период обучения по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование профилям "Физика», «Информатика"  составляет 300 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование профилям подготовки «Физика», «Информатика» является 

образование, социальная сфера, культура. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки входят учреждения 

общего образования и среднего профессионального образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование профилям подготовки «Физика», «Информатика»  в соответствии с 

ФГОС ВО являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование профилям подготовки «Физика», «Информатика»  должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

ОПОП:   

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: 

- основы философских (в том числе этических) учений как 

основы формирования убеждений, ценностных ориентаций, 

мировоззрения;  

- основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества, категории «духовность», 

«патриотизм», «гражданственность» как ценностные основания 

личности;  

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; механизмы и формы социальных отношений;  

- философские основы развития проблемы ценностей и 

ценностных ориентаций;  

- основы системного подхода (основные принципы, положения, 

аспекты и т. д.) как общенаучного метода;  

- критерии сопоставления алгоритмов (методов) решения 

различных (освоенных или близких к ним по содержанию) 

классов задач; достоинства, недостатки, условия использования 

методов (способов, алгоритмов), применяемых для 

комплексного решения поставленной задачи 

- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок. 

Умеет: 

- ориентироваться в системе философских и социально-

гуманитарных знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения;  

- объяснять понятия «духовность», «патриотизм», 

«гражданственность»;  

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и 

(или) учебно-профессиональной (квазипрофессиональной) 

задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний, основы системного подхода (умеет 

выделить базовые составляющие (элементы), связи, функции и т. 

д.);  

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи, используя различные источники 

информации; осуществлять анализ собранной информации на 

соответствие ее условиям и критериям решения поставленной 

задачи;  

- выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов 

(методов) решения определенного класса задач;  
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- грамотно, логично, аргументированно формулировать 

собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других участников 

деятельности;  

- переносить теоретические знания на практические действия;  

- оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи). 

 
Владеет: 

- навыками философского мышления для выработки 

эволюционного, системного, синергетического взглядов на 

проблемы общества; 

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

- навыками формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач;  

- навыками анализа задачи, выделяя ее базовые составляющие, 

декомпозиции задачи;  

- способностью находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 

способностью анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

- грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки. 

 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знает: 

- основные события и этапы развития всемирной истории;  

- этапы исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей и 

социокультурных ориентаций личности;  

- понимает логику и значимость «сквозных» исторических 

сюжетов развития российского государства;  

- основные закономерности и движущие силы исторического 

развития;  

- социокультурные традиции как базовые национальные 

ценности российского общества (такие как патриотизм, 

гражданственность, семья, труд, творчество и др.);  

- основы мировых религий (христианства, ислама, буддизма), 

духовных и культурных традиций многонационального народа 

Российской Федерации;  

- методы исторического познания и их роль в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности 

Умеет: 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 
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России;  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную историческую информацию, 

проявляя гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества;  

- использовать знания о культурном многообразии российского 

общества, принимая традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям российского 

государства;  

- сознавать и принимать традиционные ценности российского 

гражданского общества;  

- выражать личностные и гражданские позиции в социальной 

деятельности;  

- осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

Владеет: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества;  

- навыками демонстрации уважительного отношения к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории 

и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские и 

этические учения;  

- навыками проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

- навыками проявления ответственного патриотического 

отношения к национальным ценностям российского общества. 

ОК-3 
Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: 

- основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира;  

- место и роль человека в природе;  

- основные способы математической обработки данных;  

- основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации;  

- способы применения естественнонаучных и математических 

знаний в общественной и профессиональной деятельности;  

- современные информационные и коммуникационные 

технологии;  

- понятие «информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов 
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Умеет: 

- ориентироваться в системе математических и 

естественнонаучных знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы естественнонаучных и математических наук в 

социальной и профессиональной деятельности;  

- использовать в своей профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира;  

- применять методы математической обработки информации;  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач;  

- управлять информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач 

Владеет:  

- навыками использования естественнонаучных и 

математических знаний в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

- навыками математической обработки информации 

ОК-4 
Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

- основы русского языка как культурной ценности, как 

основания духовного единства России и ценностного основания 

российской государственности;  

-  основные категории и понятия в области системы русского и 

иностранного языка;  

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «деловой 

этикет», «вербальные и невербальные средства делового 

общения», «социокультурный контекст делового общения»;  

- особенности использования информационно-

коммуникационных технологий в деловой коммуникации;  

- суть понятия «жанр письменной коммуникации» и типы 

жанров письменной коммуникации в деловой коммуникации;  

- суть содержания понятий «устная деловая коммуникация», 

«письменная деловая коммуникация», «статусные и ролевые 

предписания», «социокультурный портрет бизнес- партнера», 

«вербальная коммуникация», «невербальная коммуникация», 

«официальная /неофициальная ситуация общения», «жанр 

устной коммуникации»;  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»;  

- социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия;  

- основы русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России этнокультурных 

ориентаций, как средства привития гражданско- патриотических 

устремлений личности 

Умеет: 

- пользоваться русским языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью российского государства;  

- выбирать на русском и иностранном языках необходимые 
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вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при взаимодействии с работодателем, 

написании предложений о сотрудничестве с потенциальными 

партнерами, выступлении с презентациями (информативного 

характера), сопряженных с направлением подготовки;  

- использовать информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии 

при переводе текстовой информации в визуально-

схематическую, а визуально-схематическую - в вербальную 

информацию;  

- использовать основные мультимедийные средства при 

подготовке предложений и презентаций в областях, 

сопряженных с образовательной программой;  

- вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на русском и иностранных 

языках;  

- коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

телефонные разговоры на русском и иностранном языках; 

- устно представить план (программу) на русском и иностранном 

(ных) языках, сообщая необходимую информацию, выражая 

мысли точно и четко;  

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями 

(внимательно и активно слушая других, задавая при 

необходимости уточняющие вопросы, рассуждая о чем-либо, не 

провоцируя «защитную реакцию» у других, сдержанно выражая 

свои мысли и чувства, выражаясь точно и ясно, используя ясный 

и непротиворечивый язык жестов);  

- выполнять предпереводческий анализ профессионально 

значимого исходного текста с целью прогнозирования 

переводческих трудностей (лексико-грамматических, 

синтаксических, социокультурных и терминологических) и 

способов их снятия;  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в профессиональных 

целях);  

- создавать двуязычный словник для выполнения переводов по 

определенной тематике в профессиональных целях с 

иностранного языка на русский;  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на 

русский;  

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические, терминологические и стилистические 

погрешности и ошибки 
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Владеет: 

- навыками использования русского языка как средства общения 

и способа транслирования ценностного и патриотического 

отношения к своему государству;  

- способностью выбирать на государственном и 

иностранном(ых) языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(ых) языках;  

- навыками ведения деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном(ых) языках;  

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на государственноми 

иностранном(ых) языках;  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на государственный язык и обратно. 

ОК-5 
Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические 

принципы организации деятельности членов команды;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде 

Умеет: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой;  

- определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности 

особенностей поведения выделенных групп людей;  

- давать характеристику последствиям (результатам) личных 

действий;  

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) 

для достижения заданного результата;  

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности 

группы/команды, действовать в соответствии с ними; 

-эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от 

ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в 

адрес руководителя или в процессе группового обсуждения и 

принятия решений. 

Владеет: 

-  способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
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определять свою роль в команде;  

-  способностью понимать особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности;  

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных 

действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды 

ОК-6 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает:  

- социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации, основные функциональные компоненты 

процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция);  

- основные мотивы и этапы самообразования;  

- типы профессиональной мобильности (вертикальная и 

горизонтальная);  

- структуру профессиональной мобильности (внутренняя 

потребность в профессиональной мобильности, способность и 

знаниевая основа профессиональной мобильности, 

самоосознание личностью своей профессиональной 

мобильности, сформированное на основе рефлексии готовности 

к профессиональной мобильности);  

- условия организации профессиональной мобильности;  

- различные виды проектов, их суть и назначение, общую 

структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и 

принципы их формулирования;  

- концепции (концептуальные модели) проектов в будущей 

профессиональной деятельности;  

- правовые и экономические основы разработки и реализации 

проектов в будущей профессиональной деятельности;  

- системы и стандарты качества, используемые в будущей 

профессиональной деятельности;  

- принципы, критерии и правила построения суждений, оценок 

Умеет: 

-  в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их 

выполнения;  

-  выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи;  

-  представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) 

выбранный способ решения задачи, определять время, 

необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных 

в алгоритме;  

-  документально оформлять результаты проектирования;  

-  реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. 

е. получить продукт) за установленное время, оценивать 

качество полученного результата;  

-  грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки;  

-  составлять доклад по представлению полученного результата 
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решения конкретной задачи, учитывая установленный регламент 

выступлений;  

-  видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, аргументированно ответить на него;  

-  видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное направление 

ее совершенствования в соответствии с поступившими 

рекомендациями и замечаниями 

Владеет: 

- способностью формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение, определять ожидаемые результаты решения 

выделенных задач;  

- навыками решения конкретных задач проекта заявленного 

качества за установленное время;  

- навыками публичного представления результатов решения 

конкретной задачи проекта;  

 - навыками самообразования, планирования собственной 

деятельности, оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности;  

- навыками организации социально-профессиональной 

мобильности 

ОК-7 
Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Знает:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы 

по профилю профессиональной деятельности;  

- правовые нормы в системе социального и профессионального 

регулирования;  

- правовые и экономические основы разработки и реализации 

профессиональных задач в будущей профессиональной 

деятельности;  

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов (основного 

общего образования, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования), трудового законодательства;  

- основы законодательства о правах ребенка, Конвенцию о 

правах ребенка. 

Умеет:  

- использовать основные модели правового регулирования в 

социальной и профессиональной деятельности;  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности;  

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики. 

Владеет: 

- опытом работы с нормативными правовыми документами в 

профессиональной деятельности;  

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового 

регулирования;  
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 - навыками проектирования решения конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических ситуаций;  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в части анализа содержания 

современных подходов к организации системы общего 

образования и среднего профессионального образования 

ОК-8 
Готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа 

жизни;  

- особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

Умеет: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни;  

- использовать средства физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья 

Владеет: 

- основами методики самостоятельных  занятий и самоконтроля 

за состоянием своего организма;  

-  способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать нормы здорового 

образа жизни;  

- способностью использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает:  

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности 

Российской Федерации; 

- классификацию опасных и вредных факторов, действующих на 

рабочем месте, классификацию и области применения 

индивидуальных и коллективных средств защиты; 

-  правила техники безопасности при работе в своей области;  

- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы 

взрыва 

Умеет: 

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем 

месте в своей области, в том числе с применением 

индивидуальных и коллективных средств защиты;  

- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на 

рабочем месте;  

- предпринимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

- оказать первую медицинскую помощь 

Владеет: 

- навыками оказания первой медицинской помощи;  
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- способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте;  

- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте;  

- способностью предотвращать возникновение чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте;  

- способностью принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

-  сущность, ценностные (в том числе этические) характеристики 

и социальную значимость профессии педагога;  

- приоритетные направления развития системы образования 

России;  

- мотивационные ориентации и требования к личности и 

деятельности педагога;  

- ориентиры личностного и профессионального развития, 

ценности, традиции педагогической деятельности в контексте 

культурно-исторического знания, в соответствии с 

общественными и профессиональными целями отечественного 

образования;  

- значимость роли педагога в формировании социально-

культурного образа окружающей действительности у 

подрастающего поколения россиян 

Умеет: 

- определять цели, задачи и содержание педагогической 

деятельности;  

- определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения 

качества образования;  

- реализовывать профессиональные задачи в рамках своей 

квалификации, соблюдая принципы профессиональной этики;  

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно 

решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания 

Владеет: 

-  навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности;  

-  опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов;  

-  навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, 

результатов обучения с общественными, социокультурными и 

профессиональными целями образования, с характером и 

содержанием 

различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической профессии 
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ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает:  

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем;  

- роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, 

потребностями, способностями;  

- основы деятельностного подхода; 

- виды и приемы современных педагогических технологий;  

- основы применения психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся;  

- основы психологической и педагогической психодиагностики;  

- специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу;  

- способы выявления мотивов поведения, интересов личности, 

жизненного опыта, целей обучающихся  

Умеет:  

- классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии;  

- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ;  

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума;  

- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся;  

- применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся;  

- проводить педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся 

Владеет: 

- навыками разработки и реализации программ учебных 

дисциплин;  

- методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- навыками оказания адресной помощи обучающимся;  

- методами контроля и оценки образовательных результатов, а 

также навыками осуществления (совместно с психологом) 

мониторинга личностных характеристик;  

- навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими обучающимися;  

- навыками осуществления процесса обучения, воспитания и 

развития обучающихся в целях интериоризации норм и 

ценностей российского общества 

ОПК-3 

Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

Знает: 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

- психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания;  
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учебно-

воспитательного 

процесса 

- психолого-педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения 

Умеет: 

-  использовать знания об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы;  

- применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания;  

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеет: 

- навыками учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных 

мероприятий;  

- навыками использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

- навыками оказания адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями;  

- навыками разработки (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка;  

- способностью понимания документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т. д.);  

- навыками разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знает:  

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

-  требования федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования; 

- законодательство о правах ребенка, Конвенцию о правах 

ребенка 

Умеет: 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики;  

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами 

образовательного законодательства;  

- проектировать учебно-методическую документацию на 

основании федерального государственного образовательного 

стандарта и примерной основной образовательной программы 

по физике и информатике. 

Владеет: 
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-  навыками по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических ситуаций;  

-  навыками по осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в части анализа содержания 

современных подходов к организации системы общего 

образования, среднего профессионального образования  

ОПК-5 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает:  

-  нравственно-профессиональные и социально-культурные 

принципы организации деятельности педагогических 

коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия;  

-  основные понятия, цели, принципы, сферы применения и 

методологические основы профессиональной этики; 

социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде;  

- меру и степень ответственности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической деятельности; 

- ценности и нормы русского языка как части культуры 

личности педагога 

Умеет:  

-  организовывать собственную профессиональную деятельность 

в соответствии с нравственно-педагогическими и социально-

культурными принципами;  

-  применять знания о профессиональной этике в процессе 

кооперации с коллегами и достижения эффективного 

взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении 

профессиональных задач;  

-  определять степень личной ответственности за результаты 

собственной профессиональной педагогической деятельности;  

-  применять устные и письменные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нормами русского языка 

Владеет:  

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами 

и взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, 

в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессионально-педагогических задач;  

-  навыками применения интеракций и толерантного восприятия 

различных социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей членов педагогического коллектива;  

-  навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой 

ОПК-6 

Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знает:  

-  понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, 

принципы организации и нормативно-правовую базу 

образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей;  

- методы и методики диагностики физического развития детей;  
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- особенности взаимодействия с узкими специалистами 

образовательной организации и родителями обучающихся и 

воспитанников в здоровьесберегающем аспекте 

Умеет:  

-  проектировать, осуществлять и анализировать 

здоровьесберегающую деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся;  

- прогнозировать и учитывать при организации 

образовательного процесса риски и опасности социальной среды 

и образовательного пространства 

Владеет:  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности с учетом 

дифференцированного подхода к обучающимся;  

- оценивания педагогических технологий с точки зрения охраны 

жизни и здоровья детей;  

-  способами организации здоровьесозидающей воспитательной 

системы 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает:  

-  содержание учебных предметов Физика и Информатика;  

-  принципы и методы разработки рабочей программы учебных 

дисциплин;  

- преподаваемые предметы и специальные подходы к обучению;  

- программы и учебники по учебным дисциплинам 

Умеет:  

-  применять принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

-  использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся;  

-  планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной программой 

Владеет:  

-  навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  

-  навыками корректировки рабочей программы учебной 

дисциплины для различных категорий обучающихся и 

реализации учебного процесса в соответствии с основной 

общеобразовательной программой;  

-  навыками составления календарного плана учебного процесса 

по предмету и осуществления обучения по готовой рабочей 

программе 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

Знает:  

-  условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения;  

-  специфику использования современных образовательных и 

оценочных технологий в предметной области;  
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обучения и 

диагностики 

- основные виды образовательных и оценочных технологий, 

основы методики преподавания предмета;  

- технологии организации рефлексивной деятельности, 

специальные педагогические условия формирования 

рефлексивных умений у обучающихся, критерии 

сформированности рефлексии;  

-  методы анализа и оценки своей профессиональной 

деятельности и результатов деятельности обучающихся;  

-  основные средства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и деятельности обучающихся;  

-  технологию организации контрольно-оценочных мероприятий 

с целью диагностики образовательных достижений учащихся 

Умеет:  

- отбирать современные образовательные и оценочные 

технологии с учетом специфики учебного предмета, возрастных 

и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

-  проектировать учебное занятие с использованием 

современныхобразовательных технологий при учете специфики 

предметной области;  

-  планировать учебные занятия с использованием основных 

видов образовательных технологий для решения стандартных 

учебных задач;  

-  использовать сознательный перенос изученных способов 

профессиональной деятельности в новые условия, формировать 

рефлексивные умения у обучающихся;  

-  определять основания деятельности, выделять существенные 

признаки, формулировать задачи учебного занятия, 

анализировать результаты учебного занятия;  

-  использовать основные средства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и деятельности обучающихся;  

-  использовать современные, в том числе информационные 

технологии для диагностики образовательных результатов 

учащихся в системе основного общего образования 

Владеет:  

-  навыками реализации современных образовательных 

технологии с учетом специфики учебного предмета, возрастных 

и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей;  

-  навыками проведения учебных занятий с использованием 

современных образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

-  навыками внесения корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач на основе анализа 

компонентов учебного процесса и учете мнения других 

субъектов образовательной деятельности;  

-  навыками прогнозирования последовательности 

педагогических действий, оценки эффективности выбранного 

плана с учетом результатов контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся;  

-  навыками выявления ошибки и достижения в своей 

профессиональной деятельности и деятельности обучающихся 
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ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает:  

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества;  

-  основы методики и содержание воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного подхода;  

- виды и приемы современных педагогических технологий;  

- основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях;  

-  содержание духовно-нравственного развития обучающихся в 

условиях основного общего образования;  

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей образовательной 

организации и историко-культурного своеобразия региона;  

- содержание, формы, методы и средства организации учебной и 

внеурочной деятельности (учебной, исследовательской, 

проектной, игровой, культурно-досуговой и т. д.);  

- виды деятельности (учебной, исследовательской, проектной, 

игровой, культурно-досуговой и т. д.)для обучения, воспитания 

и развития обучающихся;  

- методики и технологии психолого-педагогического 

регулирования поведения обучающихся 

Умеет:  

- планировать учебную и внеурочную деятельность с 

различными категориями обучающихся;  

-  использовать современные методики и технологии для 

организации воспитательной деятельности;  

-  строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- определять содержание и требования к результатам основных 

видов учебной и внеурочной деятельности;  

-  управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность;  

-  сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач и 

задач духовно-нравственного развития обучающихся;  

- проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу 

ребенка;  

-  формировать у обучающихся толерантность и навыки 

социально осознанного поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Владеет:  

-  современными, в том числе интерактивными формами и 

методами воспитательной работы, используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных 

задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;  

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с 

различными категориями обучающихся в рамках конкретного 

вида деятельности;  
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-  навыками выполнения поручений по организации учебно-

исследовательской, проектной, игровой и культурно-досуговой 

деятельности обучающихся 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знает:  

-  специфику общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной 

организации;  

-  основные психолого-педагогические подходы к 

проектированию и организации образовательного пространства 

(культурно-исторический,деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета;  

- основные характеристики и способы формирования безопасной 

развивающей образовательной среды;  

- современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

-  методы и технологии поликультурного, дифференцированного 

и развивающего обучения 

 

Умеет:  

-  применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

-  разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности;  

-  поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды;  

-  формировать и реализовывать программы развития 

универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения 

Владеет:  

-  навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;  

-  навыками регулирования поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной развивающей образовательной среды 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

Знает:  

- основы возрастной и педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии;  

- основы организации и проведения мониторинга личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательной 

программы;  

- основы проектирования образовательной среды и 

психодидактики;  
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обучающихся - методы педагогического сопровождения социализации 

профессионального самоопределения учащихся;  

-  особенности психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса с точки зрения реализации общекультурных 

компетенций;  

-  принципы индивидуального подхода к обучению;  

-  основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики;  

-  формы и методы профессиональной ориентации в 

образовательной организации 

Умеет:  

- дифференцировать уровни развития учащихся;  

-  использовать в образовательном процессе современные 

психолого-педагогические технологии реализации 

общекультурных компетенций, в том числе в ходе социализации 

и профессионального самоопределения;  

-  анализировать возможности и ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития обучающихся 

при организации педагогического сопровождения социализации 

и профессионального самоопределения;  

-  планировать образовательный процесс с целью формирования 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

-  составлять программы воспитания и социализации учащихся, 

ориентированные на их профессиональную ориентацию;  

- разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития обучающихся 

Владеет:  

-  навыками отбора педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного и психофизического 

развития обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся;  

- навыками реализации программы учебной ивнеурочной 

деятельности с учетом саморазвития обучающихся 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает:  

-  основные формы и модели профессионального сотрудничества 

со всеми участниками образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

- методики и технологии психолого-педагогического 

регулирования поведения учащихся 

Умеет:  

-  применять на практике различные технологии педагогического 

общения;  

-  взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества 

и толерантности;  

-  использовать современные методики и технологии для 

организации воспитательной деятельности и стабильного 
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взаимодействия с участниками образовательного процесса;  

-  анализировать и определять оптимальные способы обучения и 

развития в ходе реализации индивидуального подхода к 

учащимся;  

-  общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их;  

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) учащихся для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения;  

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении образовательных задач 

Владеет:  

- навыками социального и профессионального взаимодействия 

со всеми участниками образовательного процесса;  

- опытом анализа учебной деятельности обучающегося с точки 

зрения оптимизации его обучения и развития;  

- навыками организации конструктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса в разных видах 

деятельности;  

- навыками установления контактов с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает:  

- законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития;  

- особенности психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса с точки зрения развития личностно-

мотивационной и интеллектуальной сферы;  

- принципы индивидуального подхода к обучению в условиях 

совместной организации образовательного процесса 

Умеет:  

- организовывать и координировать межличностные отношения 

учащихся;  

-  создавать условия для развития индивидуальной инициативы и 

творческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях 

совместной организации образовательного процесса 

Владеет:  

-  опытом творческой деятельности для решения 

профессиональных задач в условиях совместной организации 

образовательной деятельности;  

-  навыками организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся для развития их творческих способностей 

Специальные компетенции 

СК-1 

владение основными 

положениями 

классических 

разделов физики, 

истории развития её 

Знает:  

- основные положения классических разделов физики, базовые 

идеи  и методы физики, систему ее основных структур; 

- историю развития физики, этапы эволюции физических идей и 

концепции современной науки 

Умеет:  
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идей и методов, 

концепциями 

современной науки 

- применять законы физики для объяснения явлений и решения 

задач;  

-  обосновывать выбор законов для решения конкретных задач; 

Владеет:  

-  навыками решения задач; 

- приемами анализа наблюдаемых явлений 

СК-2 

владение основными 

положениями 

разделов 

информатики, 

способность 

ориентироваться в 

информационном 

потоке, использовать 

рациональные 

способы получения, 

преобразования, 

систематизации и 

хранения 

информации 

Знает:  

- основные положения разделов информатики, базовые идеи  и 

методы информатики, систему ее основных структур; 

- основы ориентации в информационном потоке, использования 

рациональных способов получения, преобразования, 

систематизации и хранения информации, актуализации ее в 

необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной 

деятельности; 

- основные положения истории развития информатики, этапы 

эволюции ее идей и концепции современной науки 

Умеет:  

- использовать знания информатики для решения задач;  

-  обосновывать применение информационных технологий в 

конкретных ситуациях; 

Владеет:  

-  опытом выбора рациональных способов получения, 

преобразования, систематизации и хранения информации 

СК-3 

владение культурой 

математического 

мышления, 

логической и 

алгоритмической 

культурой, 

способность 

понимать 

универсальный 

характер 

математических 

рассуждений 

Знает:  

- универсальные и общекультурные возможности законов 

логики, физических, математических и информационных 

рассуждений, их применимости в различных областях 

человеческой деятельности, физики и информатики в системе 

наук и решения задач, возникающих в теории и практике; 

- основы культуры физико-математического мышления, 

логической и алгоритмической культуры, общей структуры 

физического знания, взаимосвязи между различными 

дисциплинами, реализации основных методов физических 

рассуждений на основе общих методов научного исследования и 

опыта решения учебных и научных проблем, использования 

языка физики и информатики, корректного выражения и 

аргументированного обоснования имеющихся знаний 

 

Умеет:  

- применять алгоритмические методы для решения задач;  

-  использовать математические рассуждения на практике 

Владеет:  

-  владеет культурой математического мышления, логической и 

алгоритмической культурой 

СК-4 

владение физикой 

как универсальным 

языком науки, 

средством 

моделирования 

явлений и процессов, 

способностью 

Знает: 

- основы построения физических моделей для решения 

практических проблем,  

- критерии качества физических исследований,  

- принципы экспериментальной и эмпирической проверки 

научных теорий 

Умеет:  

- создавать модели явлений;  



 26 

пользоваться 

построением 

моделей для 

решения 

практических 

проблем, понимать 

критерии качества 

физических 

исследований, 

принципы проверки 

научных теорий 

-  проводить физические исследования 

Владеет:  

-  физикой как универсальным языком науки; 

- средствами моделирования явлений и процессов; 

- опытом физических исследований 

 

 
Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников и профессиональным 

компетенциям, обозначенным в ФГОС ВО представлен в Приложении 5. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

 

4.1 Учебный план  

Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2). 

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

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объёма в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  В учебном 

плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – 

контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от профилей программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

определяется образовательным стандартом и Университетом самостоятельно в объеме, 

установленном образовательным стандартом. 

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

определяют профили программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы бакалавриата, и практик Университет определяет самостоятельно 

в объеме, установленном образовательным стандартом. После выбора обучающимся профиля 

программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из перечня, 

предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образовательной 

программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки  устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся факультативные 

дисциплины являются обязательными для освоения. Объем факультативных дисциплин за весь 

период обучения 4 зачетные единицы. 

 

4.2 Календарный учебный график 
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График учебного процесса устанавливает по годам обучения (курсам) последовательность 

реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных сессий, 

практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного учебного графика размещается на 

официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 

профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 6), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы 

«Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные 

программы»). Разработка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется на основе 

соответствующих локальных нормативных актов БГУ.  

 

 

4.4 Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду  

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП.  

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

4.4.1 Учебная практика 

В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от 

вида деятельности, на который ориентирована образовательная программа предусматриваются 

следующий типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Объём практики составляет 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики -  108 часов. Из них 54 часа - контактная работа 

обучающихся с преподавателем (аудиторная работа) в форме лабораторных занятий, 54 часа - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (внеаудиторная), в т.ч. с использованием 

электронной системы обучения и самостоятельная работа. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: по формированию первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная, 1 день в неделю. 

Места проведения практики: учебные лаборатории кафедры экспериментальной и 

теоретической физики физико-математического факультета. 

Формируемые компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ПК-4, СК-1, СК-4 

Время проведения: 3 семестр. 

Формой общей оценки работы студента в ходе практики является дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой). 

Цели: формирование умений и навыков работы с электро- и радиоизмерительными 

приборами, определения параметров некоторых радиоэлементов и электронных устройств, 

соблюдения правил электробезопасности 

Содержание практики: 
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Введение.  

Действие электрического тока на организм человека. Необходимость зануления 

электроприборов. Принцип действия устройства защитного отключения. Измерение тока 

срабатывания устройства защитного отключения. Правила техники электробезопасности. 

Предохранители с плавкой вставкой. Проверка предохранителей по току перегорания. 

Радиоэлементы. 

Основные характеристики и параметры радиоэлементов. Условные обозначения 

радиоэлементов на принципиальных схемах. Правила монтажа элементов. Монтаж элементов. 

Электрорадиоизмерения. 

Общие сведения об измерениях, погрешности измерений, графическое представление 

результатов измерений, характеристики средств измерений, шкалы электроизмерительных 

приборов.   

Последовательная и параллельная схемы омметров, омметр с равномерной шкалой. 

Делитель напряжения. Влияние электроизмерительных приборов (амперметра и вольтметра) на 

режим работы электрической цепи.  Способы подключения электроизмерительных приборов 

(амперметр, вольтметр) к участку цепи в зависимости от его сопротивления. Измерение 

емкостей, индуктивностей, сопротивлений прямыми и косвенными методами. 

Осциллографы. 

Электронные осциллографы. Измерение с помощью осциллографа напряжения, тока, 

сдвига фаз между двумя напряжениями.  Получение вольт-амперной характеристики 

двухполюсника (резистора, диода, стабилитрона) на экране осциллографа. 

Полупроводниковые элементы. 

Полупроводники, свойства p-n перехода,  полупроводниковые диоды и транзисторы, их 

характеристики 

Источники электропитания. 

Общие характеристики источников электрической энергии. Химические источники тока 

(аккумуляторы, гальванические элементы). Выпрямители. Монтаж двухполупериодного 

выпрямителя и определение его характеристик. 

Усилители электрических колебаний. 

Обобщенная схема усилительного каскада. Режимы работы усилительных элементов. 

Классификация усилителей электрических колебаний. Параметры усилителей электрических 

колебаний низкой частоты. Усилители на биполярных транзисторах. Монтаж и определение 

основных параметров апериодического усилителя на биполярном транзисторе. 

Формы отчетности. 

По итогам выполнения каждого лабораторного задания студент оформляет 

соответствующие записи в тетради и получает оценку за качество выполнения задания и 

правильность записей. 

По итогам выполнения индивидуальных заданий студент показывает демонстрацию и 

оформляет письменный отчет, за что получает соответствующую оценку. 

Результаты выполнения всех лабораторных заданий, в том числе индивидуальных, 

студент записывает в общий отчет (в печатном виде) по итогам практики, к которому 

прикладывает зачетный лист с оценками за выполнение каждого задания. На основе этих оценок 

и анализа отчета студента ему выставляется итоговая оценка. 

 

4.4.2 Производственные, в том числе преддипломная, практики 

 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды производственных практик: 

1)Производственная практика (педагогическая (летняя)) (6семестр); 

2)Производственная практика (педагогическая)(8,9,10семестры); 

3)Производственная практика (преддипломная) (10 семестр); 

 

Производственная практика (педагогическая (летняя))  



 29 

Объём практики составляет 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов.  

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Направленность практики: летняя. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная, 1 день в неделю. 

Места проведения практики: 

-БГУ (проведение инструктивно-методических сборов по подготовке студентов к работе в 

детских оздоровительных лагерях); 

-организации и учреждения отдыха и оздоровления для детей и молодежи(загородные 

детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей и пришкольные лагеря 

при образовательных организациях); 

- образовательные организации общего образования (в случае выполнения студентом 

функции общественного наблюдения за проведением ГИА). 

Формируемые компетенции 

ОПК-2, ОПК - 3, ОПК – 4, ОПК-6, ПК-3, ПК-7. 

Время проведения: 4 семестр. 

Формой общей оценки работы студента в ходе практики является дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой). 

Цель практики: отработка у студентов профессиональных умений и навыков работы в 

качестве вожатого с временным детским объединением в организациях и учреждениях отдыха и 

оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  

- изучить систему организации и функционирования загородных детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при 

образовательных организациях; 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и пришкольных 

лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого; 

- освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и проведения 

коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности; 

- овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей;  

- овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, коллектива в 

условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при образовательных 

организациях;  

- провести исследование эмоционально-психологического климата отряда (ЭПК); 

стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе загородных 

детских и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

 

Производственная практика (педагогическая). 

Объём практики составляет 24 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –16 недель, 864 часа.  

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Места проведения практики:  гимназии, лицеи и средние общеобразовательные школы 

г.Брянска. 

Формируемые компетенции 
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ОПК-2, ОПК - 3, ОПК – 4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

СК-1, СК-2, СК-3, СК-4. 

Цели: обогащение методического опыта будущего учителя физики и информатики через 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин 

профессионального цикла; развитие и накопление специальных умений, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения основных 

профессиональных задачах по месту прохождения практики. 

Задачи: 

- перенос знаний базовых методик обучения физике и информатике в реальный учебный 

процесс (методики формирования понятий, методики формирования умений, методики изучения 

определения или закона, методики обучения учащихся решению физических  задач); 

- перенос знаний о требованиях к конструированию конспектов уроков различных типов в 

реальный учебный процесс (урок изучения нового материала, урок совершенствования умений и 

навыков, урок обобщения и систематизация, урок контроля и коррекции и урок контрольной 

работы); 

- перенос знаний об этапах  анализа урока в реальный учебный процесс; 

- приобретение практических навыков в отдельных разделах будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Производственная практика (преддипломная). 

Объём практики составляет 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов.  

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Места проведения практики:  кафедра экспериментальной и теоретической физики 

физико-математического факультета, образовательные учреждения Брянской области. 

Формируемые компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Время проведения: 10 семестр. 

 

Преддипломная практика проводится для завершения выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки её к процедуре защиты.  

Программа включает цели, задачи, отражающие практические навыки, формируемые 

компетенции, виды научно-исследовательской работы; место и время проведения, форму 

отчетности. 

Цели: 

-углубить и закрепить теоретические и методические знания и умения студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки;  

-обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи:  

формировать способности применять полученные знания в области педагогики и методики 

математического образования в собственной профессиональной деятельности; 

систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю подготовки, 

формировать умения их применения при решении конкретных педагогических и методических 

задач; 

− научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и использовать его в 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Преддипломная практика связана с выполнением студентами выпускной 

квалификационной работы, целью которой является самостоятельное научное исследование в 

области теории и методики обучения и воспитания (физика), направленное на создание 

методической системы обучения физике, формирование личностных качеств  обучающегося, 

применением Интернет-технологий, разработкой презентации авторских исследований. 

Виды научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать участие: 

изучать специальную литературу и другую научно-педагогическую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в области педагогических знаний, в области теории и 

методике обучения и воспитания (физика); 

участвовать в проведении научных исследований и выполнении методических разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ, обобщение и систематизацию научно-педагогической 

информации по теме (заданию); 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию), включая 

использование ИКТ, готовить публикации; 

выступить с докладом на конференции 

Форма отчетности: представление ВКР к защите. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена наличием в БГУ 

материально-технической базы, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда БГУ доступны обучающимся из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

образовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

материалах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной 

работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 



 32 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(читальный зал БГУ, общежитие, компьютерные лаборатории ФМФ). Имеется доступ к сети 

Интернет в аудиториях ФМФ для осуществления одновременного индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной системе не менее 25% обучающихся. Каждый обучающийся по 

основной профессиональной образовательной программе обеспечен не менее чем одним 

печатным или электронным изданием по каждой учебной дисциплин, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем преподаваемым дисциплинам учебного плана. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей и руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. №1н и профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), воспитатель, учитель» от 18 октября 2013 года № 544н. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата по ОПОП 44.03.05 по направлению подготовки 

Педагогическое образование профилям  «Физика», «Информатика» обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками БГУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет 95,2%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 

ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет 79,8%. 

Доля  научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям 

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

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

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, составляет 10%. 

 

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

программы бакалавриата  

В университете имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Для проведения лабораторных занятий имеются лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета.  
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В университете имеется комплект лицензионного программного обеспечения, который 

обновляется ежегодно.  

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1.  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер 

лицензии: 1150151002080156) Контракт № 33/К от 23.09.2015г. (cрок действия 

лицензионного договора с 02.10.2015 по 16.10.2016) 

(все факультеты) 

2.  

Программное обеспечение Office Professional 2007 Госконтракт № 217 от 07 декабря 2009г. 

(cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, 

равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

(все факультеты) 

3.  

Программное обеспечение Windows Server 2012 

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

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

(все факультеты) 

4.  

Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2008/2012 (/R2), Windows Server 2012 

CAL 60 ед. (Academic Open License: 62989393)  

Договор № 031 от 26 декабря 2013г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, 

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

(юридический факультет) 

5.  

Программное обеспечение Windows Server CAL 2008 Russian OLP NL Acdmc UsrCAL, 

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP NL Acdmc UsrCAL, WinSvrEnt 2008R2 RUS OLP 

NL Acdmc  

Договор №6 от 08 февраля 2011г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, 

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

(юридический факультет) 

6.  

Программное обеспечение «1С: Предприятие» 

– 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) 

– 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 

– 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (программная защита) 

Договор № 6428 от 25 декабря 2013г. (cрок действия неисключительных прав, 

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

(финансово-экономический факультет) 

7.  

Программное обеспечение для интерактивной доски Smart Touch Board 32USE/RS82  

Контракт №0327100006115000080_45357 от 19 декабря 2015г. (cрок действия 

неисключительных прав, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом) 

(ауд. 320, 317, 207, 212) (финансово-экономический факультет) 

8.  

Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2016  

Сублицензионный договор № 0327100006115000068_45357 от 14 декабря 2015г. (cрок 

действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен 

сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

(финансово-экономический факультет) 

9.  Мультимедийный программно-аппаратный комплекс 
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Договор № 0327100006113000015_45357 от 9 декабря 2013г. (Срок действия 

неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом) (304 ауд. главный корпус) (филологический 

факультет) 

10.  

Программно-аппаратный комплекс компьютерного и мультимедийного оборудования для 

осуществления дистанционного обучения   

Договор № 0327100006114000051_45357 от 09 декабря 2014г. (cрок действия 

неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом) (430 ауд. главный корпус) (факультет 

иностранных языков) 

11.  

Программно-аппаратный комплекс лингафонного кабинета: 

 ПО «Аудиториум»; 

 ПО для проведения видеоконференций  

Контракт № 0327100006115000032_45357 от 10 августа 2015г. (cрок действия 

неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом) (430 ауд. главный корпус) (факультет 

иностранных языков) 

12.  

Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного оборудования для 

образования и дистанционного обучения по направлениям подготовки (факультет 

иностранных языков)  

Контракт № 0327100006115000032_45357 от 10 августа 2015г. (cрок действия 

неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом)  

главного учебного корпуса №1 (ауд. 400-401) 

13.  

Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного оборудования для 

образования и дистанционного обучения по направлениям подготовки высшего 

образования  

Договор №0327100006114000051_45357 от 09 декабря 2014г. (cрок действия 

неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом) 

(ауд. 430 главный корпус) (факультет иностранных языков) 

14.  

Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного оборудования для 

образования и дистанционного обучения по направлениям подготовки факультета 

педагогики и психологии.  

Контракт №327100006115000054_45357 от 17 ноября 2015г. (cрок действия 

неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку 

эксплуатации продукта сублицензиатом) 

(ауд.105) 

 

Электронная библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

университета обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.  

 

Информационные справочные системы, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

профессиональные базы данных, используемые при реализации ОПОП ВО в БГУ 

Наименование 

ЭБС 

Дата 

заключения 

договора 

Дата 

окончания 

договора 

Предметные области знаний, на 

которые действует договор 

(указать, при условии 

ограниченного доступа) 

Электронные базы 

данных «EastView» 

05.05.2014 05.05.2015 Педагогика, Психология, 

Социология, Юриспруденция 

(журналы в электронном виде) 
16.03.2016 16.03.2017 

20.04.2017 20.04.2018 
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(ИВИС) 09.10.2018 10.10.2019 

Polpred.com  

https://polpred.com 

16.10.2015 15.10.2016 Политика, Юриспруденция, 

Экономика, Экология, 

Таможенное дело, Журналистика, 

Информационные технологии, 

Наука, Образование, Культура, 

Спорт. 

(обзор СМИ) 

Полнотекстовые деловые 

публикации информагентств и 

прессы по 53 отраслям 

15.10.2016 15.10.2019 

Справочно-правовая 

система  

«Консультант Плюс» 

16.03.2015  В главном учеб. корпусе, на базе 

электронного читального зала 

свободный доступ студентам всех 

факультетов 

11.01.2016  

14.04.2017  

16.01.2018 16.01.2019г 

Электронно-

библиотечная система 

издательства «Лань» — 

это ресурс, включающий 

в себя как электронные 

версии книг 

издательства «Лань» и 

других ведущих 

издательств учебной 

литературы, так и 

электронные версии 

периодических изданий 

по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам 

http://www.lanbook.com 

 

1.04.2015 01.04.2016 1. Доступ к коллекции "География 

2. Доступ к коллекции 

"Искусствоведение - Издательство 

Лань" ЭБС "Издательства Лань". 

 3. Доступ к коллекции "Право. 

Юридические науки - 

Издательство Лань" ЭБС 

"Издательства Лань". 

 4. Доступ к коллекции 

"Психология. Педагогика - 

Издательство Лань" ЭБС 

"Издательства Лань".  

5. Доступ к коллекции 

"Социально-гуманитарные науки - 

Издательство Лань" ЭБС 

"Издательства Лань".  

6. Доступ к коллекции 

"Языкознание и 

литературоведение - Издательство 

Лань" ЭБС "Издательства Лань". 

 7. Доступ к коллекции 

"Художественная литература - 

Издательство Лань" ЭБС 

"Издательства Лань". 

 8. Доступ к коллекции 

"Экономика. Менеджмент - 

Издательство Лань" ЭБС 

"Издательства Лань".  

Доступ к журналам ( Список в 

Приложении к договору) 

06.04.2016 06.04.2017 

Государственная 

информационная 

система «Национальная 

электронная 

библиотека» (НЭБ) 

https://нэб.рф 

10.08.2015  Пролонгация 

не 

ограничена 

(автоматичес

ки 

продлевается 

Доступ в электронном читальном 

зале и читальных залах корпусов 

https://polpred.com/
http://www.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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каждый год) 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

Базовая коллекция 

17.04.2014 17.04.2015 Все направления 

16.07.2015г. 16.07.2016 

12.09.2016г. 12.10.2017 

9.10.2017 9.10.2018 

29.10.2018 29.10.2019 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ и с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям  (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ ОТ 

30 октября 2015 г. № 1272. 

 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета в 

рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на 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 

физико-математическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, 

внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом 

общежития, кураторами академических групп направления физика и информатика. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной работы и 

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

требований создания оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у 

студентов социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

физико-математическом факультете, необходимыми для всестороннего развития личности 

студента-бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) воспитание студенческой молодежи,  

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

мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 

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

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

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

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

http://www.biblioclub.ru/
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7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

внеучебных мероприятий; 

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

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

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

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

студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения о 

библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам их 

права и обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного процесса, 

самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со специфическими 

особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили  «Физика», 

«Информатика» проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения 

профессиональными компетенциями. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 9 

мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в 

общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов ко Дню 

Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих общественных 

объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности. 

На физико-математическом факультете действуют органы студенческого самоуправления: 

Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое 

научное общество. В этих организациях распределены полномочия социальной помощи 

студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно-

массовой, информационной и профориентационной работы факультета. 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогического, 

оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-профилактического, 

строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 

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

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

данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией Советского 

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

молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, 

благотворительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), Молодежным 

Правительством Брянской области, Брянским отделением Российского Союза Молодежи, 

Школой детского и юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им. А.К. 

Толстого, Брянским областным театром юного зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией 

студенческих объединений Брянской области и др. 

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций 

факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча 

выпускников разных лет «День встречи выпускников»; Студенты данного направления 

подготовки принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях. 
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Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 

- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на площади 

перед университетом «Виват, университет!»;  

- 18 января – День памяти И.Г.Петровского, который совпадает с первым днем ежегодной 

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

подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

На физико-математическом факультете организована спортивно-оздоровительная работа. 

Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление  в 

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

плановые диспансеризации студентов и др.). 

Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских спортивных 

мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах. 

Формы внеучебной работы 

Студенты направления подготовки «физика и информатика» систематически принимают 

участие в кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных 

мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры экспериментальной и теоретической физики организовываются и 

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

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

заведений города (Брянский областной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский 

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

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

Студенты принимают участие во внеучебных общефакультетских мероприятиях 

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

концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с участием, как 

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

заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: фестивале 

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

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

«Студенческая весна».  

Студенты направления подготовки  «физика и информатика»  принимают участие в 

городских и областных фестивалях и конкурсах. 

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных проектах и 

международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий форум, Всероссийский 

молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), Всероссийский молодежный форум 

«Территория смыслов на Клязьме». 

Большое внимание в университете уделяется  формированию у молодёжи установки на 

позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим 

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

представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени 

нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 

шовинизма и экстремизма..  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются созданные 

на физико-математическом факультете  условия для включения студентов в интеллектуальную 

деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, углубляющую 

профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 

работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

экспериментальной и теоретической физики, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков работы в 

творческих коллективах; 
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- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные 

исследования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской работы 

являются:  

- исследование тепловых свойств кристаллов; 

- исследование свойств конденсированного состояния вещества; 

- совершенствование школьного физического эксперимента. 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки «физика и 

информатика» представители деканата и преподаватели кафедры экспериментальной и 

теоретической физики систематически взаимодействуют со специальными структурными 

подразделениями и социальными службами университета (санаторий-профилакторий, центр 

содействия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-психологической 

поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с:преподавателями 

кафедры экспериментальной и теоретической физики, преподавателями психологии, философии, 

ФКиОМЗ. 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована Положением 

о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство преподавателями факультета и 

кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-инвалидов.  

Кураторы студенческих групп направления подготовки «физика и информатика» 

назначаются из числа преподавателей кафедры экспериментальной и теоретической физики. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному процессу, 

по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль за 

успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере образования, 

Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, Правилами 

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

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

кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и 

студенческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подготовки, в 

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

результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-необеспеченных семей. 

Утверждается план работы со студентами социально незащищенных категорий (при наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании материальной 

помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную воспитательную работу 

факультета и университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-профилакторий; в 

льготном порядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на базе профилактория. 

В льготном порядке студентам предоставляется возможность летнего оздоровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья 

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

медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата,  

программам  специалитета,  программам магистратуры» контроль качества освоения 

образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

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

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами.  

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата,  

программам  специалитета,  программам магистратуры» организация разработки и реализации 

образовательной программы включает проектирование фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

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

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

практических занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  контрольных 

работ, зачетов и экзаменов,  контрольные измерительные материалы для тестирования,  

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

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопросы 

и задания для проведения экзамена (зачёта);отчёт по практике(дневник практики);деловая и/или 

ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; 

контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые 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 действующих 

руководителей и работников профильных организаций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» государственная итоговая аттестация проводится: 
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- государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ  соответствующим 

требованиям образовательного стандарта; 

- в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Задачи государственного экзамена: 

1) Подтверждение результатов промежуточной аттестации по сформированности 

компетенций образовательной деятельности в содержании учебных дисциплин (модулей), 

учебных и производственных практик. 

2) Определение уровня сформированности компетенций, выносимых 

образовательной программой на государственную итоговую аттестацию. 

3) Установление степени общенаучной, общепрофессиональной, профильной 

подготовленности выпускников направления в содержании компетенций учебной предметной 

деятельности, уровня их оснащенности методикой, конкретными технологиями 

образовательной деятельности.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Организация на базе сформированных в учебной предметной деятельности 

общекультурных, профессиональных, специальных компетенций систематической научно -

исследовательской работы по теории и методике обучения физике в соответствии с научной 

методологией, нормативными требованиями государственной итоговой аттестации 

выпускника.  

2) Разработка конкретных компонентов методической системы обучения, 

обладающих  требованиями новизны, научной состоятельности, методической эффективности 

в рамках требований федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

3) Подготовка выпускника по направлению 44.03.05. Педагогическое образование, 

направленности (профилей) подготовки «Физика» и «Информатика» к научно-

исследовательской, учебно-воспитательной и экспертно-аналитической работе в содержании 

педагогической  деятельности. 

Программа  государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- программу государственного экзамена: перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

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

экзамену; 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

- фонды оценочных средств:  типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень которых определяется 

университетом совместно с работодателями; методические материалы, определяющие 

процедуры и критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

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

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

В рамках образовательной программы для контроля качества знаний можно использовать 

традиционную и балльно-рейтинговую системы контроля. 

Традиционная система контроля включает в себя: 
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Текущий контроль, который осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводимый в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом 

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности, ограниченные 

тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль, который проводится в виде выпускного экзамена за весь курс 

обучения дисциплины. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня 

владения соответствующими компетенциями. 

Введение балльно-рейтинговой системы контроля продиктовано новым этапом 

развития системы высшего профессионального образования в России, обусловленным 

подписанием Болонских соглашений. Такая система контроля возможна только при модульном 

построении курса, что соответствует структуре данной программы, где каждый раздел/тему 

можно рассматривать как учебный модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

 повышению уровня учебной автономии студентов;  

 достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

 усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда 

на протяжении всего курса обучения; 

 повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании  

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выполнение 

контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой 

системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет 

осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться 

за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение 

дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. Сумма набранных баллов 

позволяет не только определить оценку студента по учебной дисциплине, но и его рейтинг в 

группе/ среди других студентов курса.  

Данная система предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение  семестра 

или семестров, выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы  

в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по 

семестрам и месяцам; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 

дисциплины, ответственности и системности в работе; 

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 

частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.  

Методическое обеспечение балльно-рейтинговой системы оценивания включает:  

 технологическую карту; 
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 зачетный лист для каждого студента; 

 приложение к технологической карте; 

 методические рекомендации преподавателю. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 60 баллов. Для дифференцированного зачета или экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой 

оценок: 

А «отлично» 85 – 100 баллов 

В «хорошо» 71 – 84 балла  

С «удовлетворительно» 60 – 70 баллов 

D «неудовлетворительно» менее 60 баллов 

Для реализации такой системы контроля необходимо выполнить ряд действий:  

1. Разбить курс на учебные разделы/модули. 

2. Оценить каждый раздел/модуль в баллах. 

3. Для каждого раздела/модуля выбрать типы контрольных заданий, которые могут 

наиболее точно и достоверно определить уровень учебных достижений студентов, соотнести 

планируемый и реальный результат с поставленными целями.  

4. Оценить каждое задание в баллах.  

 

Приложения 

Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 

Приложение 2. Учебный план  

Приложение 3. Календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых 

функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям), практикам 

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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Приложение 1 
 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ 

от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

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

01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении 

обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

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

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

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

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

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

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

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 

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

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением 

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

28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

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

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

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

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

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

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
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государственный университет имени 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). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

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

05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 

№2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

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

Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 

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

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол 

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

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

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного 

образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 

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

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

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

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

№1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

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

№1271). 

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

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

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

№1271). 

19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

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

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

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



 46 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с 

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

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол 

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

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – 

курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

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

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

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196, с 

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

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол 

№10  (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ 

от 25.08.2017г. №1193).  

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

профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. 

№2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

от 15.12.2017г. №1950). 

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

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

(Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

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

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

26.12.2016 №2117). 
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Приложение 4 

Матрица формирования компетенций 

Матрица формирования компетенций 

Срок   освоения ОПОП    5 лет          Факультет     физико-математический                        

Форма обучения    очная                                                    Направление подготовки (специальность) Педагогическое образование 

                                                                                                                          Направленность (профиль) «Физика», «Информатика» 

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

  ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

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

  СК-3 СК-4                     

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

Б1.Б.2 Философия 1 ОК-1                       

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 ОК-4                       

Б1.Б.4 Правоведение 48 ОК-7                       

Б1.Б.5 Экономика 51 ОК-1                       

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 10 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.7 Мировая художественная культура 1 ОК-1 ПК-3                     

Б1.Б.8 Культурология 1 ОК-5                       

Б1.Б.9 Мотивационный тренинг 44 ОК-6 ОПК-1                     

Б1.Б.10 
Нормативно-правовые документы сферы 
образования 

4 ОПК-4                       

Б1.Б.11 Профессиональная этика 1 ОПК-5 ПК-6                     

Б1.Б.12 
Основы математической обработки 
информации 

15 ОК-3                       

Б1.Б.13 
Современные информационные технологии в 
образовании 

18 ОК-3 ОПК-2 ПК-2                   

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания 1 ОК-3                       

Б1.Б.15 Психология                           

Б1.Б.15.1 Общая психология 44 ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.15.2 Возрастная психология 44 ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.15.3 Социальная психология 44 ОПК-2 ОПК-3                     
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Б1.Б.15.4 Педагогическая психология с практикумом 44 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2                   

Б1.Б.16 Педагогика                           

Б1.Б.16.1 Педагогика 4 ОК-5 ОК-6 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6   

Б1.Б.16.2 Инновационные технологии в образовании 4 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7             

Б1.Б.17 Основы вожатской деятельности 4 ОК-2 ОК-7 
ОПК-
2 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ПК-3 ПК-7           

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности                           

Б1.Б.18.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 21 ОПК-2                       

Б1.Б.18.2 
Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

21 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.18.3 Безопасность жизнедеятельности 42 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 21 ОК-8                       

Б1.В.ОД.1 
Современные средства оценивания 
результатов обучения 

15 ПК-2 ПК-4                     

Б1.В.ОД.2 Основы научных исследований 15 ОК-1 ПК-2                     

Б1.В.ОД.3 Методика обучения и воспитания                           

Б1.В.ОД.3.1 Методика обучения информатике 15 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7           

Б1.В.ОД.3.2 Методика обучения физике 19 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7           

Б1.В.ОД.4 Математические основы информатики                           

Б1.В.ОД.4.1 Математический анализ 15 ОК-3 СК-3 ПК-6                   

Б1.В.ОД.4.2 Алгебра и геометрия 15 ОК-3 СК-3 ПК-6                   

Б1.В.ОД.4.3 Математическая логика 15 ОК-3 СК-3 ПК-6                   

Б1.В.ОД.4.4 Абстрактная и компьютерная алгебра 15 ОК-3 СК-3 ПК-6                   

Б1.В.ОД.4.5 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

15 ОК-3 СК-2 ПК-6                   

Б1.В.ОД.4.6 Дифференциальные уравнения 15 ОК-3 СК-3 ПК-6                   

Б1.В.ОД.5 Информационные системы                           

Б1.В.ОД.5.1 Технологии баз данных 18 ОК-3 СК-2 ПК-2                   

Б1.В.ОД.5.2 Информационные системы 18 ОК-3 СК-2 ПК-2                   

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

                          

Б1.В.ОД.6.1 Операционные системы 18 ОК-3 СК-2 ПК-2                   

Б1.В.ОД.6.2 Компьютерные сети 18 ОК-3 СК-2 ПК-2                   

Б1.В.ОД.6.3 Сетевые технологии и Интернет 18 ОК-3 СК-2 ПК-2                   

Б1.В.ОД.7 Компьютерное моделирование                           
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Б1.В.ОД.7.1 Численные методы 18 СК-2 СК-3 ПК-2                   

Б1.В.ОД.7.2 Компьютерное моделирование 18 СК-2 СК-3 ПК-2                   

Б1.В.ОД.7.3 Практикум по решению задач на ЭВМ 18 СК-2 СК-3 ПК-2                   

Б1.В.ОД.8 Теоретические основы информатики 18 СК-2 ПК-2                     

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

Б1.В.ОД.10 Теоретическая физика                           

Б1.В.ОД.10.1 
Теоретическая механика. Механика сплошных 
сред 

19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ОД.10.2 Электродинамика 19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ОД.10.3 Квантовая теория 19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ОД.10.4 
Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика. 

19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ОД.11 Электрорадиотехника 19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ОД.12 Теория колебаний и волн 19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ОД.13 Общая и экспериментальная физика                           

Б1.В.ОД.13.1 Механика 19 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ОД.13.2 Молекулярная физика 19 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ОД.13.3 Термодинамика 19 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ОД.13.4 Электричество и магнетизм 19 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ОД.13.5 Оптика 19 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ОД.13.6 Атомная и ядерная физика 19 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ОД.13.7 Физика твердого тела 19 СК-1 СК-4 ПК-1                   

 
Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту 

21 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 
Информационные технологии в образовании и 
культурно-просветительской деятельности 

15 ПК-2 ПК-3 СК-2                   

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

15 ПК-2 СК-2                     

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

15 ПК-5 ПК-7 СК-2                   

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

15 ПК-5 ПК-7 СК-2                   

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

15 ПК-7 СК-2                     

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

15 ПК-7 СК-2                     
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Б1.В.ДВ.4.1 
Решение олимпиадных и конкурсных задач по 
информатике 

15 СК-2 ПК-7                     

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

15 СК-2 ПК-7                     

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

15 СК-2 ПК-7                     

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

15 СК-2 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.6.1 Основы искусственного интеллекта 18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.6.2 
Современные проблемы искусственного 
интеллекта 

18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.7.1 Методы и средства защиты информации 18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

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

18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.8.1 
Информационно-коммуникационные 
технологии 

18 ОК-3 ПК-5 ПК-7 СК-2                 

Б1.В.ДВ.8.2 Актуальные вопросы ИКТ 18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.9.1 Технологии программирования 18 СК-2 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.9.2 Современные технологии программирования 18 СК-2 ПК-7                     

Б1.В.ДВ.10.1 
Современные технологии представления 
данных 

18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.10.2 Технологии компьютерной графики 18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.11.1 Мультимедиа технологии 18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.11.2 Средства мультимедиа 18 ОК-3 СК-2 ПК-7                   

Б1.В.ДВ.12.1 
Технология постановки учебного физического 
эксперимента 

18 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ДВ.12.2 
Современные проблемы постановки учебного 
физического эксперимента 

18 СК-1 СК-4 ПК-1                   

Б1.В.ДВ.13.1 
Элективные курсы подготовки учащихся к ЕГЭ 
по физике 

19 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.13.2 
Основные направления подготовки учащихся к 
ЕГЭ по физике 

19 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.14.1 Астрономия 19 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ДВ.14.2 Астрофизика 19 ПК-1 СК-1                     

Б1.В.ДВ.15.1 
Современные методы физических 
исследований 

19 ОК-3 СК-1 СК-4 ПК-1                 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы физики низких температур 19 ОК-3 СК-1 СК-4 ПК-1                 
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Б1.В.ДВ.16.1 История физики 19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.16.2 Решающие эксперименты физики 19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.17.1 Основы микроэлектроники 19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.17.2 Современные проблемы микроэлектроники 19 ПК-1 ПК-5 СК-1                   

Б1.В.ДВ.18.1 Современные технологии обучения физике 19 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.18.2 
Современные проблемы методики 
преподавания физики 

19 ПК-2 СК-1                     

Б1.В.ДВ.19.1 
Решение олимпиадных и конкурсных задач по 
физике 

19 СК-1 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.19.2 
Методика подготовки к школьным олимпиадам 
по физике 

19 СК-1 ПК-1                     

                            

Б2 Практики 
  ОК-3 ОК-6 

ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

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

Б2.У.1 

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

  ОК-3 ОК-6 
ОПК-
1 

ПК-4 СК-1 СК-4             

Б2.П.1 
Производственная практика (педагогическая 
(летняя ) 

  ОПК-2 ОПК-3 
ОПК-
4 

ОПК-
6 

ПК-3 ПК-7             

Б2.П.2 Производственная практика (педагогическая) 
  ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  СК-1 СК-2 СК-3 СК-4                 

Б2.П.3 Производственная практика  (преддипломная)   ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7           

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

  ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

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

  СК-3 СК-4                     

                            

ФТД Факультативы   ОК-2 ПК-1 ПК-7 СК-1 СК-2 СК-3             

ФТД.1 
Введение в физику конденсированного 
состояния 

19 ОК-2 ПК-1 СК-1                   

ФТД.2 
Проблемы объектно-ориентированного 
программирования 

18 ПК-7 СК-2 СК-3                   
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Приложение 10 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили) Физика. Информатика 

 

1. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин и программы практик: 

1.1. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам и практикам. 

1.2. Обновлен перечень учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплин: 

-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО во всех рабочих программах 

дисциплин обновлён состав лицензионного программного обеспечения, 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем; 

1.3. Материально-техническое обеспечение дисциплин и практик. 

2. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие ЛНА:  
- 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., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета 

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

- 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). 

- 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). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся 

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

Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018г. №212). 

- Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
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университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

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

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

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

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

утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 

(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

3. Обновлено фактическое кадровое обеспечение дисциплин. 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП                         Симукова С.В. 

«18»  апреля  2019 г. 

 

Заведующий кафедрой  

экспериментальной  

и теоретической физики          Моисеев Н.В.  

«18»  апреля  2019 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили) Физика, Информатика 

 

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

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

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

основная профессиональная образовательная программа актуализирована в части 

включения в её содержание практической подготовки обучающихся: 

2. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 

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

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

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

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

контактная работа обучающихся и педагогических работников университета при 

реализации образовательной программы в электронной информационно-образовательной 

среде с использованием различных информационно-коммуникационных образовательных 

технологий, в том числе дистанционного обучения. 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в 

соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной системе 

обучения БГУ на базе платформы MOODLE.  

3. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

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

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

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

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

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

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» внесены изменения в 

календарный учебный график ОПОП: обучающимся предоставлены каникулы с 28 марта 

2020 года по 5 апреля 2020 года. 

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

4.1. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам). 

4.2. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

дисциплин (проведения практик): 

-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО во всех рабочих программах 

дисциплин обновлён состав лицензионного программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

- сайты электронной системы обучения БГУ и электронного портфолио БГУ доступны по 

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

5. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности» включены следующие локальные нормативные акты: 

https://eso.brgu.ru/
https://portfolio.brgu.ru/
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- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

20.12.2019г. №143); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

- Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

20.12.2019г. №142); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

04.10.2019г. №108); 

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

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

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

- Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

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

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, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 28.02.2019г. №21). 

 

 

 
Руководитель ОПОП                         Симукова С.В. 

«23»  апреля  2020 г. 

 

Заведующий кафедрой  

экспериментальной  

и теоретической физики          Моисеев Н.В.  

«23»  апреля  2020 г. 
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Обновленное приложение 1 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

04.10.2019г. №108). 

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 – инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 

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

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

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

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

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

Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета 

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

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 
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(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 программам 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 

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

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

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

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного 

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

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

29.01.2018г. №61).         

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

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

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

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., 

протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 

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 работников, 

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 образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

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

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

17. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

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

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

18. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

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

в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного 

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

19. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

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

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

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

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

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

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

с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в 
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тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол 

№7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый 

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

28.09.2017г. №1426). 

23. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

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

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

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

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

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного 

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

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

26. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

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

электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 

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

27. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

28. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

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

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с 

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

30. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

15.12.2017г. №1950). 

31. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 

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

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

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

32. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного 

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

33. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
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Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., 

протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

35. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый 

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

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

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

25.08.2017г. №1193).  

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

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

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

утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 

(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

38. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

15.12.2017г. №1950). 

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

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

БГУ от 27.03.2017 №378).  

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

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

26.12.2016 №2117). 

41. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

Университета 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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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили) Физика, Информатика  

 

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

внесении изменений в нормативные документы разработки основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП) в связи с Приказом Минобрнауки России, 

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

юстиции Российской Федерации 11сентября 2020 г., регистрационный № 59778) «О 

практической подготовке обучающихся»и признанием утратившим силу  Приказ 

Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» в Нормативные документы разработки ОПОП: 

- включён Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 

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

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

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности» включено Положение о 

практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

признано утратившим силу и исключено Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

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

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

 

 

 

протокол заседания кафедры экспериментальной и теоретической физики 

№ 3 от «06»  октября 2020 г. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой Моисеев Н.В.  

 

Руководитель ОПОП                     Симукова С.В. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили) Физика, Информатика 

 

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

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» основная 

профессиональная образовательная программа актуализирована в части включения в её 

структуру утвержденной в установленном порядке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

2. В целях организации работы университета по обеспечению безопасных условий 

реализации учебного процесса в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), на основании письма Минобрнауки России от 4 августа 2020г. 

№МН-5/928-ДА, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.01.2021 № 63 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего 

образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции», 

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июля 2020 г. № МР 

3.1/2.1.0205-20 в период с 1сентября 2020 года контактная работа обучающихся и 

педагогических работников университета при реализации образовательной программы 

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

платформы MOODLE с использованием информационно-коммуникационных 

образовательных технологий). 

3. Внесены изменения в учебный план ОПОП. 

4. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин/ практик. 

5. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

дисциплин.  

6. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности» внесены следующие изменения: 

6.1. Включены следующие локальные нормативные акты: 

- 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).         

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

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

23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных 
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образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 12.10.2020г., протокол №10 (Приказ БГУ от 

23.10.2020г. №131). 

6.2. Внесены изменения в следующие локальные нормативные акты: 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

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

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

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

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», решения 

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

- 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 образования и (или) высшего образования, дополнительного 

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

протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 01.09.2020г. №96). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 июля 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачёта организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», решения ученого совета университета от 31.08.2020г. (протокол №8). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 

05.09.2017г. №1271, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 17 августа 2020г. №1037 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования», решения ученого совета 

университета от 30 сентября 2020г. (протокол №9). 
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- 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). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 11 

марта 2021г. (протокол №2). 

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

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

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

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). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 11 

марта 2021г. (протокол №2). 

 

Руководитель ОПОП___________ 

 

 

Заведующий кафедрой________ 

 

«25» мая 2021г.  
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Физика, 

Информатика 

 

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 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, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования». 

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

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

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по основной профессиональной образовательной программе Университет 

ориентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по 

основной профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

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

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

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

 

3. В содержание п.1.2. «Нормативные документы разработки ОПОП» включён 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказом труда России от 22 сентября 2021 г. № 652н, зарегистрирован в Минюсте 

России 17 декабря 2021 г., № 66403). 

4. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин/ практик: 

4.1. В рабочих программах дисциплин и программах практик профессиональные 

компетенции (ПК) соотнесены с обобщёнными трудовыми функциями и трудовыми 

функциями, имеющими отношение к профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 
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4.2. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

учебных дисциплин (проведения практик): 

-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО в рабочих программах дисциплин 

обновлён состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем. 

5. В Приложение 2 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 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 

08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 
 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  _____________(Митрошенков Н.В.) 

                                                                      (подпись) 

 

Руководитель ОПОП                                                        (Симукова С.В.) 

                                                                     (подпись) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. АКТУАЛИЗИРОВАНА: 

 

Руководитель ОПОП                                    (Симукова С.В.) 

    

                                                (подпись) 

«26» апреля 2022 г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой экспериментальной и теоретической 

физики к 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 

факультета к рассмотрению учёным советом университета  

протокол №__7__от «__29___»  апреля 2022 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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