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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

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

ском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, Универ-

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

подготовки) (уровень бакалавриата) направленности (профили) Информатика, Иностранный 

язык(английский) является комплексным учебно-методическим документом, разработанным на 

основе соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной де-

ятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 

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

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

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

плин, программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

1.2. Нормативные документы  

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

зовании в Российской Федерации»; 

–  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и уровню высшего 

образования - бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125 

(далее – ФГОС ВО) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 8 февраля 

2021г. №83 (зарегистрирован Минюстом России 12.03.2021, рег.№62739), приказом Минобрна-

уки России 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2021, 

рег.№63650); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 го-

да   № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

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

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.                 

№ 636; 

– Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

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

го»; 

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

разовательной деятельности (Приложение 2). 

 

1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

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

сов) 

– ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
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– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ФТД – факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующего типа: педагогический. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или областей 

знания): образовательный процесс в сфере основного, среднего общего и дополнительного 

образования; обучение, воспитание и развитие обучающихся. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-

сти выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) Ин-

форматика, Иностранный язык(английский): 

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

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными прика-

зами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 

1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

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

тиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326); 

01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

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

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению подго-

товки, представлен в Приложении 1.  

 

 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
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Область профессиональ-

ной деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

 

01 Образование и наука 

 

Педагогический 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

образовательных организаци-

ях основного общего, средне-

го общего образования, орга-

низациях дополнительного 

образования. 

 

Образовательный про-

цесс в сфере основно-

го и среднего общего, 

дополнительного об-

разования; обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать вы-

пускнику способность к самостоятельному решению профессиональных задач педагогического 

типа в сферах основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

посредством использования современного педагогического инструментария, в том числе 

современных информационных технологий. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лично-

сти обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 

студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной 

межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и со-

циальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, толерантности. Воспитание обучающихся при освоении ими об-

разовательной программы осуществляется на основе включенной в образовательную програм-

му рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатыва-

емых и утверждаемых Университетом (Приложение 10). 

Задачи ОПОП: 

- овладение выпускниками знаниями и умениями по изучению возможностей, потребно-

стей, достижений обучающихся в области образования, по обеспечению охраны их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса; 

- формирование у обучающихся готовности решать задачи обучения и воспитания в сфере 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- развитие у выпускников умений использования образовательных технологий, в том чис-

ле современных информационных технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

- формирование у обучающихся системных представлений об организации взаимодей-

ствия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родите-

лями (законными представителями), участии в самоуправлении и управлении школьным кол-

лективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся способности решать задачи формирования образователь-

ной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением современных ин-

формационных технологий. 

Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на профессиональ-

ную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового поколения, знакомого с 

международными практиками образовательной деятельности, обладающего аналитическими 

навыками в области информатики, английского языка. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-

менной структуре основного общего, среднего общего, дополнительного образования в области ин-

форматики, английского языка, предусматривает исследование существующих и разработку но-
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вых методов и технологий обучения информатике, английскому языку, обоснование и оценку ка-

чества образовательной деятельности в сфере основного общего, среднего общего, дополнительно-

го образования в области информатики, английского языка. 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

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

лями подготовки) (уровень бакалавриата) направленности (профили) Информатика, Иностран-

ный язык(английский).  

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Бакалавр 

3.4. Объем образовательной программы 

Объём образовательной программы составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы по индивиду-

альному учебному плану. 

Объём образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.5. Форма обучения 

Очная 

3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получе-

ния образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

3.7 Язык реализации образовательной программы. 

Государственный язык Российской Федерации (русский язык). 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

 

Наименование 

категории (груп-

пы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее реше-

ния, действия по решению задачи 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для решения поставлен-

ной задачи 

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на 

поставленную задачу и выявляет степень их доказа-

тельности в рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения 

поставленной задачи, аргументированно оценивая их 

достоинства и недостатки 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели 

проекта в задачах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для достижения задач проекта 
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собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

 

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы 

решения задач в рамках поставленной цели и аргу-

ментирует их выбор, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в 

рамках цели проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и инте-

ресы других участников при реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и командной работе 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия лич-

ных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, участвует в обмене информацией, 

знанием и опытом, в презентации результатов рабо-

ты команды 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и 

тактики, стиль общения на русском языке в зависи-

мости от целей и условий партнёрства, ситуации 

взаимодействия 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на русском языке, учитывая особен-

ности стилистики официальных и неофициальных 

писем 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рам-

ках межличностного и межкультурного общения на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на иностранном(ых) языке(ах) с уче-

том социокультурных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения коммуникативных задач с при-

менением информационно-коммуникационных тех-

нологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

 

  

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

взаимодействия с другими членами общества ин-

формацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных и национальных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в социаль-

но-историческом, этическом и философском кон-

текстах 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом наци-

ональных и социокультурных особенностей на 

принципах толерантности и этических нормах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную тра-

екторию саморазвития и профессионального роста 
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ципов образования в те-

чение всей жизни 

 

 

УК-6.3. Использует инструменты рационального 

распределения временных и информационных ре-

сурсов 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в различных жизненных ситуаци-

ях и в профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситу-

аций и военных конфлик-

тов 

 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-

ры в рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов, оказывает помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения теку-

щих и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует соб-

ственные экономические и финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10.  

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в 

сфере противодействия коррупции в Российской Фе-

дерации, приоритетные задачи государства в борьбе с 

коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования кор-

рупционного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы форми-

рования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и его пресечения 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

 

Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образования 

и нормами профессио-

нальной этики  

 

 
 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание нормативных правовых актов 

в сфере образования и норм профессиональной эти-

ки 

ОПК-1.2. 

Строит образовательные отношения в соответствии 

с правовыми и этическими нормами профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-1.3. 

Организует образовательную среду и выстраивает 

образовательный процесс в соответствии с право-

выми и этическими нормами профессиональной дея-

тельности 

 

Разработка основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных программ 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

 

 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание компонентов основных и до-

полнительных образовательных программ 

ОПК-2.2. 

Осуществляет разработку программ отдельных 

учебных предметов и программ дополнительного 

образования (согласно освоенным профилям подго-

товки) 

ОПК-2.3. 

Демонстрирует умение разрабатывать программу 

развития универсальных учебных действий сред-

ствами преподаваемых учебных предметов, плани-

руемые результаты обучения и системы их оценива-

ния, программы воспитания, в том числе с использо-

ванием  информационно-коммуникационных техно-

логий 

 

Совместная и ин-

дивидуальная 

учебная и воспита-

тельная деятель-

ность обучающих-

ся 

ОПК-3. Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

 

 

ОПК-3.1. 

Определяет и формулирует цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

ОПК-3.2. 

Демонстрирует знание форм, методов и технологий 

организации совместной  и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

Применяет различные приёмы мотивации и рефлек-

сии, формы, методы и средства при организации 

совместной  и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с 
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особыми образовательными потребностями 

 

Построение воспи-

тывающей образо-

вательной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно-нравственных цен-

ностей личности, базовых национальных ценностей 

и модели нравственного поведения в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-4.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств для 

определения уровня духовно-нравственного разви-

тия личности, сформированности духовно-

нравственных ценностей 

ОПК-4.3. 

Применяет различные формы, методы и средства 

формирования результатов в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся на когнитивном, аффек-

тивном и поведенческом уровнях в учебной и 

внеучебной деятельности  

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образо-

вания 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудно-

сти в обучении 

  

 

ОПК-5.1. 

Определяет образовательные результаты обучаю-

щихся в рамках учебных предметов согласно осво-

енным профилям подготовки 
ОПК-5.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств, форм 

контроля и оценки сформированности образователь-

ных результатов обучающихся и применяет их в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5.3. 

Формулирует выявленные трудности в обучении и 

корректирует пути достижения образовательных ре-

зультатов 

Психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

 

 

ОПК-6.1.  

Демонстрирует знание психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, не-

обходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями 

ОПК-6.2. 

Осуществляет дифференцированный отбор психоло-

го-педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, с целью эффективного осу-

ществления профессиональной деятельности 

ОПК-6.3. 

Применяет психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участни-

ками образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образовательных 

программ  

 

ОПК-7.1. 

Демонстрирует знание этических и правовых норм 

взаимодействия с участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации образовательных про-

грамм, в том числе в урочной и внеурочной деятель-

ности, коррекционной работе 

ОПК-7.2. 
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Проводит обоснованный отбор и применяет формы, 

методы и технологии взаимодействия и сотрудниче-

ства с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 
ОПК-7.3. 

Планирует и организует деятельность основных 

участников образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на ос-

нове специальных науч-

ных знаний 

 

 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные научные знания, в том 

числе в предметной области 

ОПК-8.2. 

Осуществляет педагогическое целеполагание и ре-

шает задачи профессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных научных знаний, в 

том числе в предметной области 

ОПК-8.3. 

Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний в соответствии с предметной обла-

стью (согласно освоенным профилям подготовки) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. 

Способен понимать прин-

ципы работы современ-

ных информационных 

технологий и использо-

вать их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информацион-

ных технологий и понимание принципов их работы  

 

ОПК-9.2. 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять диф-

ференцированный отбор современных информаци-

онных технологий для решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных задач на 

основе понимания принципов работы современных 

информационных технологий  

 

 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или  

область зна-
ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС,  

анализ 
опыта) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

 

Проектирова-

ние и реализа-

ция образова-

тельного про-

цесса в обще-

образователь-

ных организа-

циях, органи-

 
Образователь-
ный процесс в 
сфере основно-
го и среднего 
общего, допол-
нительного об-
разования; 
обучение, вос-
питание и раз-

 
ПК-1.  
Способен при-
менять базовые 
научно-
теоретические 
знания и прак-
тические умения 
по предметам 
при реализации 

ПК-1.1.  

Демонстрирует знание закономер-

ностей, принципов и особенностей 

изучаемых явлений и процессов, 

базовых теорий в предметной об-

ласти, структуры и содержания 

учебных предметов «Информати-

ка» и «Английский язык».  

 

ПС 
01.001 Пе-
дагог  
Код трудо-
вой функ-
ции (ТФ) 
А/01.6 
А/02.6 
А/03.6 
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зациях допол-

нительного 

образования. 

 

витие обучаю-
щихся 

образовательно-
го процесса 

ПК-1.2.   

Применяет базовые научно-

теоретические знания и практиче-

ские умения по учебным предме-

там «Информатика» и «Англий-

ский язык» в соответствии с тре-

бованиями системно-

деятельностного подхода. 

 

 
01.003 Пе-
дагог до-
полни-
тельного 
образова-
ния детей и 
взрослых 
Код ТФ 
А/01.6 
А/02.6 
А/03.6 
А/04.6 
А/05.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1.3.  

Осуществляет отбор учебного со-

держания в соответствии с уров-

нем развития научного знания, на 

основе системного анализа базо-

вых научно-теоретических пред-

ставлений в предметной области 

при реализации учебных предме-

тов «Информатика» и «Англий-

ский язык». 

ПК-2.  
Способен кон-
струировать со-
держание обра-
зования и реали-
зовывать обра-
зовательные 
программы по 
учебным пред-
метам в соответ-
ствии с требова-
ниями образова-
тельных стан-
дартов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2.1.  

Демонстрирует знание требований 

образовательных стандартов, со-

держательных характеристик 

учебно-методической документа-

ции, структуры и принципов разра-

ботки рабочей программы учебного 

предмета. 

  

ПС 
01.001 Пе-
дагог  
Код трудо-
вой функ-
ции (ТФ) 
А/01.6 
B/03.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2.2.  

Разрабатывает рабочую программу 

по предмету на основе требований 

образовательных стандартов, при-

мерных основных общеобразова-

тельных программ и обеспечивает 

ее выполнение (в том числе с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

ПК-2.3.  

Конструирует вариативное содер-

жание образования с учётом инди-

видуальных и возрастных особен-

ностей обучающихся, взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельно-

сти, для реализации образователь-

ного процесса по учебным предме-

там «Информатика» и «Англий-

ский язык». 

 
ПК-3.  
Способен осу-
ществлять обу-
чение учебным 
предметам на 
основе исполь-
зования совре-

ПК-3.1.  

Демонстрирует знание современ-

ных предметно-методических под-

ходов и  образовательных техноло-

гий для достижения планируемых 

образовательных результатов 

 

ПС 
01.001 Пе-
дагог  
Код трудо-
вой функ-
ции (ТФ) 
А/01.6 
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менных пред-
метно-
методических 
подходов и об-
разовательных 
технологий 

ПК-3.2.  

Применяет в ходе реализации про-

грамм учебных предметов совре-

менные образовательные техноло-

гии, формы и методы, электронные 

средства сопровождения образова-

тельного процесса.   

 

B/03.6 
 
01.003 Пе-
дагог до-
полни-
тельного 
образова-
ния детей и 
взрослых 
Код ТФ 
А/01.6 
А/02.6 
А/03.6 
А/04.6 
А/05.6 
 
 
 
 
 
 

ПК-3.3.  

Определяет содержание и требова-

ния к результатам индивидуальной 

и совместной учебно-проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 
 

ПК-4.  
Способен осу-
ществлять педа-
гогическое со-
провождение 
обучающихся в 
процессе дости-
жения личност-
ных, метапред-
метных и пред-
метных резуль-
татов обучения  
 
 
  

ПК-4.1.  

Определяет личностные, мета-

предметные и предметные резуль-

таты освоения основной общеоб-

разовательной программы в про-

цессе реализации учебных предме-

тов «Информатика» и «Англий-

ский язык». 

 

ПС 
01.001 Пе-
дагог  
Код трудо-
вой функ-
ции (ТФ) 
А/01.6 
А/02.6 
А/03.6 
B/03.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-4.2.  

Использует специальные подходы 

к организации урочной и внеуроч-

ной деятельности в соответствую-

щей предметной области в целях 

оказания индивидуальной помощи 

и поддержки обучающимся в зави-

симости от их образовательных 

возможностей и потребностей. 

 

ПК-4.3.  

Осуществляет диагностику обра-

зовательных результатов с учетом 

специфики учебных предметов и 

реальных образовательных воз-

можностей всех категорий обуча-

ющихся. 

ПК-5.  
Способен обес-
печить создание 
инклюзивной 
образовательной 
среды, реализу-
ющей развива-
ющий и воспи-
тательный по-
тенциал учеб-
ных предметов, 
разрабатывать 

ПК-5.1.  

Использует развивающий и воспи-

тательный потенциал учебных 

предметов «Информатика» и «Ан-

глийский язык» в целях формиро-

вания и развития инклюзивной об-

разовательной среды 

 

ПС 
01.001 Пе-
дагог  
Код трудо-
вой функ-
ции (ТФ) 
А/01.6 
А/02.6 
А/03.6 
B/03.6 
 
 

 

ПК-5.2.  

Разрабатывает индивидуально-
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индивидуально-
ориентирован-
ные коррекци-
онные направ-
ления учебной 
работы 
 
 
  

ориентированные коррекционные 

направления учебной работы сред-

ствами преподаваемых учебных 

предметов и реализует их на прак-

тике.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5.3.  

Планирует и осуществляет руко-

водство действиями обучающихся 

с разными образовательными воз-

можностями в индивидуальной и 

совместной урочной и внеурочной 

деятельности в соответствующей 

предметной области. 

 

 

 
 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

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

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

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учеб-

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

– контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объёме 231з.е. (требования ФГОС ВО не менее 180 з.е.); 

Блок 2 «Практика» в объёме 60 з.е. (требования ФГОС ВО не менее 60 з.е.);; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в объеме 9 з.е. (требования ФГОС ВО не 

менее 9 з.е.). 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

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

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

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

ными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части, без учета объёма государственной 

итоговой аттестации, в соответствии с требованиями ФГОС ВО составляет не менее 70 процен-

тов общего объёма программы бакалавриата. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательная программа обеспечивает в 

рамках обязательной части реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории 

России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

- в объёме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

- в объёме 328 часов академических часов, которые являются обязательными для освое-

ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объём программы бакалавриата, в рамках электив-

ных дисциплин (модулей). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-

ленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает особый поря-
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док освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной 

профессиональной образовательной программы.  

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

ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных 

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

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном 

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

зовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

5.2. Типы практики 

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

тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

предметно-содержательная* ( по информатике); 

предметно-содержательная* (по иностранному языку). 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика (летняя вожатская); 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа (преддипломная практика). 
* Предметно-содержательная практика реализуется на базе образовательной организации и 

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

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик, практическая 

подготовка обучающихся 

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

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

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

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

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

учебных дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом.  
 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Обязательная часть 

Модуль «Мировоззренческий» 

Краткая характеристика модуля 

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

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

практике способом формирования самосознания профессионалов в области образования. 

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

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

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

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

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

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

собность к использованию приемов и методов социально-гуманитарных наук при решении 
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социальных и профессиональных задач, знание законов в сфере образования, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания молодежи, что позволит будущим педагогам 

соблюдать нравственные, правовые и этические нормы, решать задачи развития своего про-

фессионального мировоззрения. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-2; УК-5; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-4  

Общая трудоёмкость модуля – 14  з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного обучения, дискусси-

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

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

даний, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Коммуникативный» 

Краткая характеристика модуля 

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

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

ван на формирование и развитие компетенций, направленных на решение профессиональных 

задач, связанных межличностным и межкультурным взаимодействием, осуществлением дело-

вой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке. Назначение модуля состоит в том, чтобы подготовить студен-

тов к различным видам профессиональных коммуникаций, включая их цифровой формат. 

Осваивая дисциплины модуля, обучающиеся овладевают навыками работы с программными и 

аппаратным средствами, позволяющими реализовать поиск, обработку, передачу информации и 

коммуникации между пользователями электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС), развивают умения работы в команде, навыки планирования, организации и контроля 

учебной деятельности. В рамках данного модуля студент приобретает способность к исполь-

зованию приемов и методов профессиональной коммуникативной активности при решении 

социальных и профессиональных задач, навыки работы с информацией из различных источ-

ников. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Общая трудоёмкость модуля – 15 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

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

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

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Здоровьесберегающий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Физическая культура и спорт», «Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность 

жизнедеятельности») связано с формированием культуры безопасного и здорового образа жиз-

ни у обучающихся. Сущность и содержание дисциплин данного модуля раскрывает особенно-

сти применения разнообразных средств безопасности, сохранения и укрепления собственного 

здоровья. Особое внимание в модуле уделяется формированию навыков безопасного поведения 

и культуры безопасности человека, саморазвитию средствами и методами физического воспи-

тания и укреплению здоровья для достижения должного уровня физической подготовленности 

к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-6, УК-7, УК-8  

Общая трудоёмкость модуля – 8 з.е. 

Образовательные технологии  

При изучении дисциплин «Физическая культура и спорт» применяются здоровьесберега-

ющие технологии, включающие стимулирующие, защитно-профилактические, компенсаторно-

нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, а также широкий спектр игровых 

технологий.  

В ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы ме-

дицинских знаний и здорового образа жизни» «Безопасность жизнедеятельности» применяются 

технологии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критиче-

ского мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают 

решение кейс-задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых за-

дач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Психолого-педагогический» 

Краткая характеристика модуля 

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

ческой направленности: «Общая психология», «Возрастная психология», «Социальная психо-

логия», «Педагогическая психология с практикумом», «Введение в педагогическую деятель-

ность», «Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе», «Педагогическое со-

провождение воспитательного процесса», «История педагогики и образования», «Нормативно-

правовые документы сферы образования», «Инклюзивное образование обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья».  

Подготовка по психологическим и педагогическим дисциплинам модуля направлена на 

содействие развитию профессиональной компетентности будущих педагогов посредством 

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

зования приобретенного знания для решения профессиональных задач, возникающих в образо-

вательном процессе. Модуль является необходимой базовой частью подготовки бакалавра пе-

дагогического образования, обеспечивая формирование понимание общих теоретических основ 

педагогики и психологии образования, нормативно-правовых требований к педагогическому 

труду, готовности будущего бакалавра к образовательному проектированию, полисубъектному 

образовательному взаимодействию, вариативному использованию образовательных технологий 

при решении задач инклюзивно ориентированной профессиональной деятельности.  

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

нению обобщенных трудовых функций, определённых профессиональным стандартом педагога 

системы общего образования, и связанных с проектированием и реализацией образовательного 

процесса и основных общеобразовательных программ. 

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

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

ПК-4, ПК-5  

Общая трудоёмкость модуля – 26 з. е. 

 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
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Модуль «Методический» 

Краткая характеристика модуля 

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

тания по информатике», «Методика обучения и воспитания по английскому языку», «Совре-

менные образовательные технологии», «Современные средства оценивания результатов обуче-

ния», «Современные технологии в преподавании английского языка»), содержание которых 

раскрывает теоретические и методические основы планирования, проектирования и реализации 

образовательного процесса по информатике и английскому языку в общеобразовательной орга-

низации.  

Методический модуль рассматривает вопросы законодательства Российской Федерации 

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

предметных областей «Информатика» и «Английский язык»; содержание примерных (типо-

вых) программ, учебных пособий; методологические основы проектирования и разработки 

учебных программ, учебно-методического обеспечения и фондов оценочных средств; совре-

менные образовательные технологии, теоретические основы и технологии научно-

исследовательской и проектной деятельности; возрастные и психофизические особенности 

развития обучающегося, в том числе одаренных, с проблемами в развитии, с ограниченными 

возможностями здоровья; требования к дидактическому оформлению учебных кабинетов; 

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

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся; способы проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Основное назначение модуля связано с формированием профессиональной компетенции 

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

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

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

ка» и «Английский язык», с учетом требований ФГОС, науки и техники, требований рынка 

труда, возрастных, индивидуальных и образовательных потребностей обучающихся; форми-

рованию тем проектных, исследовательских работ обучающихся; использованию педагогиче-

ски обоснованных форм, методов, способов и приемов организации учебного процесса с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики учебных предме-

тов. 

Содержание модуля обеспечивает овладение студентами методиками анализа образова-

тельных потребностей обучающихся в личностных, предметных и метапредметных результа-

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

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

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

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

просам профессионального самоопределения; способами осуществления текущего контроля, 

оценки динамики подготовленности и мотивации на основе учета индивидуальных особенно-

стей обучающихся; приемами организационно-педагогической поддержки обучающихся и 

индивидуально-личностного развития. 

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5  

Общая трудоёмкость модуля – 20  з.е.  

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
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Модуль «Дополнительное образование» 

Краткая характеристика модуля 

Модуль «Дополнительное образование» состоит из дисциплин педагогической направ-

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

информатике», «Организация дополнительного образования по английскому языку». 

Содержание дисциплин модуля «Дополнительное образование» направлено на развитие 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих готовность обучаю-

щихся к организации деятельности детей в учреждениях системы дополнительного образова-

ния, в том числе на базе общеобразовательных организаций.  

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» обеспечивает формирование у обучаю-

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

оздоровительной работы с детьми: планирование досуговой деятельности; освоение приемов 

поддержания инициативы и самодеятельности воспитанников, способов организации кружко-

вой и спортивной работы и др. Приобретенные обучающимися знания и умения затем развива-

ются в ходе летней производственной практики.  

Изучение дисциплин «Организация дополнительного образования по информатике» и  

«Организация дополнительного образования по английскому языку»  содействует ознакомле-

нию обучающихся со способами и формами организации работы школьников в коллективах 

дополнительного образования  соответственно профилей, связанных с изучением информатики 

и  иностранных языков.  

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

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

Общая трудоёмкость модуля – 6 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Учебно-исследовательский» 

Краткая характеристика модуля 

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

проектной и научно-исследовательской деятельности», «Организация учебно-

исследовательской работы по информатике», «Организация учебно-исследовательской работы 

по английскому языку».  

Освоение модуля призвано обеспечить понимание обучающимися специфики и структуры 

научного познания и готовности к осуществлению учебного исследования в области информа-

тики и английского языка.  

Изучение дисциплин модуля направлено на ознакомление обучающихся с основными ме-

тодологическими стратегиями в области информатики и английского языка; методологически-

ми основами (уровни, подходы) научных исследований и требованиями к организации исследо-

вательской деятельности; ролью закономерностей и принципов в научном познании; на разви-

тие у обучающихся основных способов представления и интерпретации информации с исполь-

зованием математических средств; овладение методами математического моделирования при 

решении практических задач и приемами перевода информации на цифровой язык. 

Существенное внимание уделяется изучению методов научного познания: эмпирических и 

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

ских исследованиях, а также особенностей научного эксперимента как ведущего метода есте-

ственнонаучных и педагогических исследований. Важной задачей дисциплин является форми-
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рование у обучающихся необходимых компетенций, обеспечивающих организацию и проведе-

ние исследовательской и проектной деятельности учащихся по информатике и английскому 

языку.  

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-3, ОПК-8, ПК-3, ПК-4  

Общая трудоёмкость модуля – 6 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Математика» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля «Математика» включены дисциплины: «Дискретная математика», 

«Алгебра и геометрия», «Математический анализ», «Математическая логика», «Теория чисел», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Численные методы», «Абстрактная и 

компьютерная алгебра», «Дифференциальные уравнения», «Методы оптимизации и исследова-

ние операций». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы матема-

тических наук. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля «Математика» обес-

печивает постепенное овладение обучающимися знаниями по дискретной математике, алгебре 

и геометрии, математическому анализу, математической логике, теории чисел, теория вероят-

ностей и математической статистике, численным методам, абстрактной и компьютерной алгеб-

ре, дифференциальным уравнениям, методам оптимизации и исследований операций. 

  Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей со-

здания и эволюции математических теорий, а также способствуют усвоению методов этих тео-

рий для приложения в профессиональной деятельности в области информатики. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

ОПК8, ПК-1.  

Общая трудоёмкость модуля – 34 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

и самостоятельной работы предусматривают усвоение определений, методов доказательств, 

применение  алгоритмов при решении задач, выполнение котрольных работ, прохождения те-

стирования по пройденным темам. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

                                           

                                                     Модуль «Информатика» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля «Информатика» включены дисциплины: «Основы программирова-

ния», «Алгоритмы и методы обработки информации», «Программирование в визуальных сре-

дах», «Компьютерное моделирование», «Практикум по решению задач на ЭВМ», «Технологии 

программирования». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы инфор-

матики. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля «Информатика» обеспечи-

вает постепенное овладение обучающимися знаниями по алгоритмам и методам обработки ин-

формации, основам программирования, технологии программирования, программированию в 

визуальных средах, компьютерному моделированию, практикуму по решению задач на ЭВМ. 
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Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей созда-

ния и эволюции теорий и методов программирования на определенных языках, а также способ-

ствуют усвоению алгоритмов и методов обработки информации, учат компьютерному модели-

рованию, решению задач на ЭВМ. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

ОПК8, ПК-1.  

Общая трудоёмкость модуля – 17 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают создание определенных 

программ, математических моделей, выполнение групповых проектов, выполнение разноуров-

невых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

                        Модуль «Теоретические основы иностранного языка» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля «Теоретические основы иностранного языка» включены дисципли-

ны: «Введение в языкознание», «Лексикология», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая 

грамматика», «Стилистика», «Лингвострановедение и страноведение», «Английский язык ан-

глоязычных стран». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические основы иностранного языка. 

Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля «Теоретические основы иностран-

ного языка» обеспечивает постепенное овладение обучающимися знаниями по основам языко-

знания, лексикологии, теоретической фонетике, теоретической грамматике, стилистике, линг-

вострановедению и страноведению, литературе англоязычных стран. 

Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей созда-

ния и эволюции английского языка, правил фонетики, грамматики, стилистики английского 

языка, а также знакомят с англоязычными странами и литературой этих стран. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-4, ОПК8, ПК-1.  

Общая трудоёмкость модуля – 20 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают тесты, выполнение индиви-

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

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль «Практические аспекты изучения иностранного языка и культуры речевого 

общения» 

Краткая характеристика модуля: 

В содержание модуля «Практические аспекты изучения иностранного языка и культуры 

речевого общения» включены дисциплины: «Практическая фонетика», «Практическая грамма-

тика», «Практика устной и письменной речи», дисциплины по выбору Б1.В.01.ДВ.01: «Практи-

кум по культуре речевого общения», «Практика речевого общения», дисциплины по выбору 

Б1.В.01.ДВ.02: «Деловой английский язык», «Профессионально-ориентированный перевод». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает практические основы иностранного языка. 

Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля «Практические аспекты изучения 
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иностранного языка и культуры речевого общения» обеспечивает постепенное овладение обу-

чающимися знаниями по основам практической фонетики, практической грамматике, практике 

устной и письменной речи, культуры речевого общения, практики речевого общения, делового 

английского языка, профессионально-ориентированного перевода. 

Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей созда-

ния и эволюции разговорного и делового английского языка, построения устной и письменной 

речи на английском языке, правил практической фонетики и грамматики, профессионально-

ориентированного перевода с английского языка на Информатика. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4.  

Общая трудоёмкость модуля – 40 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают тесты, выполнение индиви-

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

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

                                Модуль «Технологии обработки данных» 

Краткая характеристика модуля: 

В содержание модуля «Технологии обработки данных» включены дисциплины: «Операци-

онные системы», «Компьютерные сети», «Технологии баз данных», «Информационные системы», «Се-

тевые технологии и Интернет», «Методы и средства защиты информации». Дисциплины по выбору 

Б1.В.02.ДВ.01: «Современные технологии представления данных», «Технологии компьютерной графи-

ки». Дисциплины по выбору Б1.В.02.ДВ.02: «Компьютерные сети и Интернет, мультимедиа технологии 

в образовании», «Мультимедиа технологии в математике». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы техно-

логии обработки данных. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля «Техно-

логии обработки данных» обеспечивает постепенное овладение обучающимися знаниями по 

операционным системам, компьютерным сетям и Интернет, базам данных, информационным системам, 

методам и средствам защиты информации, современным технологиям представления данных, техноло-

гиям компьютерной графики,  мультимедиа технологиям в образовании и математике. 
Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей созда-

ния и эволюции операционных систем, компьютерных сетей и Интернет, баз данных, информацион-

ных систем, методов и средств защиты информации, современных технологий представления данных, 

технологий компьютерной графики,  мультимедиа технологий в образовании и математике. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, ПК-3.  

Общая трудоёмкость модуля – 25 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают тесты, выполнение индиви-

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

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

              Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих элективных дисциплин по физической культуре и спорту: «Общая физи-

ческая подготовка», «Спортивные игры». 

Содержание элективных дисциплин раскрывает теоретические и практические основы 

общей физической подготовки и спортивных игр. Структура и логика изучения указанных 

элективных дисциплин обеспечивает постепенное овладение обучающимися знаниями по ис-
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пользованию разнообразных средств физической подготовки и спортивных игр для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, научно-биологическим основам здорового образа жизни, овладению системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психи-

ческое благополучие, функционированию основных органов и систем организма и влияния их 

на  работоспособность человека. 

Данные знания являются основой для понимания обучающимися влияния общей физиче-

ской подготовки и спортивных игр на здоровье человека, его работоспособность и успешность 

в жизни.  

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-6, УК-7.  

Общая трудоёмкость – 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з. е. и не включаются в объём ОПОП. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

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

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают тесты, выполнение индиви-

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

 

 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих факультативных дисциплин  (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы): «Противодействие коррупции», «Гражданское население в про-

тиводействии распространению идеологии экстремизма и терроризма», «Этика профессиональ-

ной деятельности педагога». 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной 

программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 

обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образова-

тельной программы.  Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обяза-

тельными для освоения. 

Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, УК-8, УК-10, ОПК-1, ОПК-7 

Общая трудоёмкость факультативных дисциплин – 3 з.е. 

 

Практики 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятель-

ностный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий 

элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, мак-

симально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и уме-

ния, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, и соответствующих образовательных модулей представлено в таблице. 

 

Наименование и краткое содержание практики Компе-

тенции 

Объём, 

з.е. 

Обязательная часть  

Типы учебной практики 

Модуль «Информатика» 

Предметно-содержательная по информатике 
В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

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

УК-1,  

ОПК-8, 

ПК-1 

6 
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ния дисциплин (разделов) модуля «Информатика», знакомство с полем буду-

щей профессиональной деятельности. 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

1. Приложение в конкретных ситуациях алгоритмов и методов обработ-

ки информации. 

2. Приложение основ и технологий программирования при написании 

конкретных программ. 

3. Приложение навыков программирования в визуальных средах. 

4. Приложение компьютерного моделирования к конкретным задачам. 

5. Решение задач на ЭВМ. 
Прохождение практики организуется на базе вуза на 1 курсе (2 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

 

Модуль «Психолого-педагогический» 

Ознакомительная практика  

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

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

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

полем будущей профессиональной деятельности. 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

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

зовательной организации (изучение опыта учебно-воспитательной работы в 

образовательной организации, изучение нормативно-правовой и отчетной до-

кументации педагога, изучение содержания, технологий и специфики работы 

педагога и т.п.). 

2. Изучение особенностей развития ученического коллектива и индивидуаль-

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

завшиеся в трудной жизненной ситуации, или испытывающие сложности в 

обучении и социализации, обучающиеся с ОВЗ). 

3. Проектирование, проведение и самоанализ воспитательных мероприятий 

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

тивных и др.). 

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

особенностей ученического коллектива. 

5. Освоение различных технологий решения профессиональных задач. 

Прохождение практики организуется на базе общеобразовательных орга-

низаций на 2-м курсе  (4 семестр). 

Организуется в рассредоточенном режиме - по типу организации в расписа-

нии обучающихся еженедельного «школьного дня». 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

 

УК-1,  

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6 

3  

 

Модуль «Учебно-исследовательский» 
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Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Целями практики является закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся в области научно-исследовательской деятельности, формиро-

вание компетенций, обеспечивающих исследовательскую работу учителя в об-

ласти реализации образовательного процесса по информатике. В её основные 

задачи входит актуализация и практическая отработка теоретических знаний и 

умений, полученных в процессе изучения дисциплин (разделов) следующих 

модулей: «Учебно-исследовательский», «Информатика», «Технологии обра-

ботки данных», «Психолого-педагогический», «Методический», «Дополни-

тельное образование». 

В ходе практики обучающиеся знакомятся с проектными и исследовательски-

ми аспектами будущей профессиональной деятельности с целью  формирова-

ния на этой основе профессиональной позиции, основанной на понимании 

значимости данных видов деятельности педагога; способности осуществлять 

профессиональную деятельность (в части проектирования и осуществления 

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

зования и нормами профессиональной этики; приобретения осмысленного 

опыта проектирования и исследовательской деятельности при реализации об-

разовательных программ; навыков конструктивного взаимодействия со всеми 

субъектами педагогического процесса; развитие умений осуществлять ре-

флексивный анализ собственной деятельности. 

Прохождение практики организуется на базе вуза и общеобразователь-

ных организаций на 5 курсе (9 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-3,  

ПК-4 

 

3 

Типы производственной практики 

Модуль «Дополнительное образование» 

Педагогическая практика (летняя вожатская) 

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных в процессе изучения дисциплин 

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

тельности», знакомство с полем будущей профессиональной деятельности и 

формирование на этой основе: готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; способности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие способности; профессионально-значимых ка-

честв, стремления к профессиональному саморазвитию; умения осуществлять 

рефлексивный анализ собственной деятельности, способности распознавать 

трудности в деятельности и устранять их. 

Прохождение практики организуется на базе общеобразовательных орга-

низаций и других организаций, обеспечивающих сферу отдыха, образова-

тельного досуга и оздоровления детей на 3-м курсе  (6 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-3, 

УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

 

6 

Модуль «Методический» 
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Педагогическая практика 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Целью производственной педагогической практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и от-

ражающих специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми про-

филями); 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными органи-

зациями, детскими коллективами и родителями для решения задач професси-

ональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения каче-

ства образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры. 

Прохождение практики организуется на базе общеобразовательных орга-

низаций на 4 курсе (8  семестр) и 5 курсе (9   семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-6, 

УК- 8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ОПК-9 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

24 

Модуль «Учебно-исследовательский» 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) является завер-

шающим этапом проведения выпускного квалификационного исследования, 

организуемого на базе выпускающей кафедры. Практика нацелена на обобще-

ние и систематизацию материалов выпускной квалификационной работы ба-

калавра как проектно-исследовательской разработки. В ходе выполнения про-

граммы практики предполагается использование обучающимися  результатов 

выполнения задания на 5 курсе(9 семестр) по учебной практике: научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). В ходе практики также происходит углубление 

теоретической подготовки обучающихся в области научно-исследовательской 

деятельности и завершение оформления текста ВКР, уточнение формулиро-

вок выводов и положений, выносимых на защиту. 

Для оценки сформированности компетенций, запланированных образователь-

ными результатами модуля, по итогам его освоения предполагается проведе-

ние предзащиты выпускной квалификационной работы. 

Прохождение практики организуется на базе БГУ на 5 курсе (10 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

УК-2, 

УК-6, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ОПК-9 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Типы учебной практики 

Модуль «Технологии обработки данных»                              . 

Предметно-содержательная по информатике 
В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

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

ния дисциплин (разделов) модуля «Технологии обработки данных», продол-

жается знакомство с полем будущей профессиональной деятельности, которое 

было начато на 1 курсе (2 семестр) при прохождении учебной практики: 

предметно-содержательная по информатике. 
Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

1. Отработка навыков и умений работы с операционными системами. 

2. Отработка навыков и умений работы с компьютерными сетями и Интернет. 

3. Отработка навыков и умений создания баз данных и работы с базами дан-

ных. 

УК-1, 

ПК-1 

    6  
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4. Отработка навыков и умений работы с информационными системами. 

 5. Приложение методов и средств защиты информации. 

6. Приложение современных технологий представления данных. 

7.  Приложение технологий компьютерной графики. 

8.  Приложение мультимедиа технологий в образовании и математике. 
Прохождение практики организуется на базе БГУ на 2 курсе (4 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

Модуль «Практические аспекты изучения иностранного языка и культуры речевого общения» 

Предметно-содержательная по иностранному языку 
В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

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

ния дисциплин (разделов) модуля «Практические аспекты изучения иностран-

ного языка и культуры речевого общения», знакомство с полем будущей про-

фессиональной деятельности. 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

1. Приложение основ практической фонетики. 

2. Приложение основ практической грамматики. 

3. Приложение делового английского языка. 

4. Отработка навыков и умений устной и письменной английской ре-

чи. 

5. Отработка навыков и умений культуры речевого общения на ан-

глийском языке. 

6. Отработка навыков и умений профессионально-ориентированного 

перевода. 
Прохождение практики организуется на базе БГУ на 4 курсе (7, 8 семест-

ры).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

ПК-1 

     6 

   

 

 

Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответ-

ствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 

деятельность при освоении отдельных компонентов основной профессиональной образователь-

ной программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической подготов-

ки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка осуществляется непосредственно в Университете во время про-

ведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ, различных видов практик. 

Также практическая подготовка осуществляется в образовательных организациях г. Брянска и 

Брянской области (школах, лицеях, колледжах) при прохождении обучающимися педагогиче-

ской практики на основании договора, заключаемого между указанными организациями и Уни-

верситетом. 

Компоненты образовательной программы, при реализации которых организу-

ется практическая подготовка: 
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Практическая подготовка при проведении практики 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) 

 

Виды и типы практики Объём практики 

(з.е., часы) 
 

Учебная практика (предметно-содержательная практика по 

информатике) 

 

 

6 з. е., 216 часов 

 

Учебная практика (ознакомительная практика) 

 

 

3 з. е., 108 часов 

 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской рабо-

ты) 

 

 

3 з. е., 108 часов 

 

Производственная практика (педагогическая практика (лет-

няя вожатская) 

 

 

6 з. е., 216 часов 

 

Производственная практика (педагогическая практика) 

 

 

24 з. е., 864 часов 

 

Производственная практика (научно-исследовательская ра-

бота (преддипломная практика) 

 

 

6 з. е., 216 часов 

 

Учебная практика (предметно-содержательная практика по 

информатике) 

 

 

6 з. е., 216 часов 

 

Учебная практика (предметно-содержательная практика по 

иностранному языку) 

 

 

6 з. е., 216 часов 
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5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам 

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

навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами (мо-

дулям) и практикам (Приложение 7). 

Наименование учебных дисци-

плин (модулей) 

 

Виды учебных занятий  

(практические занятия, 

практикумы, лабораторные 

работы) 

Всего (часы) 

1. Методика обучения и вос-

питания по информатике 

 практические занятия 48 

2. Методика обучения и вос-

питания по английскому языку 

 практические занятия 48 

3. Современные образователь-

ные технологии 

практические занятия 16 

4. Современные средства оце-

нивания результатов обучения 

практические занятия 16 

5. Современные технологии в 

преподавании английского языка 
практические занятия 36 

6. Практика устной и письмен-

ной речи 
практические занятия 374 

7. Практикум по культуре рече-

вого общения 
практические занятия 92 

8. Практика речевого общения практические занятия 92 

9. Деловой английский язык практические занятия 36 

10. Профессионально-

ориентированный перевод 
практические занятия 36 

11. Операционные системы Лабораторные работы 16 

12. Компьютерные сети Лабораторные работы 32 

13. Технологии баз данных Лабораторные работы 32 

14. Информационные системы Лабораторные работы 16 

15. Сетевые технологии и Интер-

нет 
практические занятия; Лабо-

раторные работы 

32; 16 

16. Методы и средства защиты 

информации 
практические занятия; Лабо-

раторные работы 

16; 16 

17. Современные технологии 

представления данных 
Лабораторные работы 36 

18. Технологии компьютерной 

графики 
Лабораторные работы 36 

19. Компьютерные сети и Интер-

нет, мультимедиа технологии в 

образовании 

Лабораторные работы 18 

20. Мультимедиа технологии в 

математике 
Лабораторные работы 18 
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Фонд оценочных средств включает в себя:  

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

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

тических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, заче-

тов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная темати-

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

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результа-

тов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопро-

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

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

квиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; 

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

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает 

к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения (знания, умения, навыки) по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотносятся с установленными в образователь-

ной программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных образова-

тельной программой. 

Критерии оценивания сформированности компетенции или её части на каждом этапе в 

процессе реализации учебных дисциплин (модулей)/практик Университет разрабатывает само-

стоятельно (см. ФОС учебной дисциплины (модуля)/практики). 

Примерные критерии и шкалы интегрированной  

оценки уровня сформированности компетенций 

 

Индикаторы 

компетенции 

(результаты 

обучения) 

Шкала уровня сформированности компетенции 

неудовлетвори-

тельно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний 

ниже минималь-

ных требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Минимально допу-

стимый уровень зна-

ний. Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, соответству-

ющем программе 

подготовки. Допуще-

ны некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в 

объёме, соответству-

ющем программе 

подготовки 

Наличие уме-

ний 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния. Имели ме-

сто грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые за-

дачи с негрубыми 

ошибками. Выполне-

ны все задания, но не 

в полном объеме. 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи с некоторыми 

погрешностями. Вы-

полнены все задания 

в полном объёме, но 

некоторые с недоче-

тами. 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

и дополнительные 

задачи без ошибок и 

погрешностей. Вы-

полнены все задания 

в полном объеме без 

недочетов. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

базовые навыки. 

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с неко-

торыми недочетами. 

Продемонстрированы 

базовые навыки при 

решении стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

и дополнительные 

задачи без ошибок и 
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Имели место 

грубые ошибки 

погрешностей. Про-

демонстрирован 

творческий подход к 

решению нестандарт-

ных задач. 

Характери-

стика сфор-

мированности 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков недо-

статочно для 

решения практи-

ческих (профес-

сиональных) за-

дач.  

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует минималь-

ным требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практиче-

ских (профессио-

нальных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству профес-

сиональных задач. 

Сформированность 

компетенций в целом 

соответствует требо-

ваниям. Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и мотивации 

в целом достаточно 

для решения стан-

дартных профессио-

нальных задач. 

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков и моти-

вации в полной мере 

достаточно для реше-

ния сложных профес-

сиональных задач. 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Минимально  

допустимый  

(пороговый) 

Средний Высокий 

 

 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета. 

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

 

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

3 УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8, УК-9, УК-

10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

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

4, ПК-5 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

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

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9,  ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,      ПК-4, ПК-5 

Объём блока: 9 з.е. 

 

Программа ГИА включает: 

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

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

ственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к госу-

дарственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работе; 

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

мые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи государствен-

ного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 



32 

 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпускника 

квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной компе-

тентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на основе следу-

ющих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогической теории 

и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности содержания, органи-

зационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей про-

филя; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. Государ-

ственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе 

модулей «Психолого-педагогический», «Информатика», «Технологии обработки данных», 

«Теоретические основы иностранного языка», «Практические аспекты изучения ино-

странного языка и культуры речевого общения», с привлечением портфолио обучающегося. 

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

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

ных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и методикой 

экспериментальной деятельности при решении проблем методики обучения информатике; 

формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университета 

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

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

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО             

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

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

чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

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

ствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве опера-

тивного управления. 

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

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды  созданы с использо-

ванием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ   

https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/;  электронно-

библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации про-

граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается  

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

https://brgu.ru/
https://eso-bgu.ru/
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цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

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

образовательной программы 

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

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на базе 

учебных аудиторий 107, 108, 110, 113, 235, 311, 313, 315, 316, 317, 322, 323 компьютерных 

классах 318, 329, 419, 422, методического кабинета 319, в аудиториях вычислительного центра 

41,42, 43, 44.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

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

информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

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

димости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

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

даний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

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

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

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

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

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

ограничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

6.3.3. 100  процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%) числен-

ности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бака-

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

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

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

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. 10  процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10%) численно-

сти педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы бака-

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

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

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

довую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 
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не менее 3 лет).  

6.3.5. 87 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 65%) численно-

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

ности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

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

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской

 Федерации). 

Руководитель образовательной программы –  Путилов Сергей Васильевич кандидат фи-

зико – математических наук, доцент, почетный работник ВПО РФ, лауреат премии имени И.Г. 

Петровского, заведующий кафедрой математического анализа, алгебры и геометрии, автор бо-

лее 120 научных и учебно-методических работ, среди которых монография «К теории конечных 

групп», учебное пособие «Числовые системы», один из авторов учебных пособий «Многочлены 

и их приложения», «Теория чисел», «Линейная алгебра», «Математическая логика», «Классы 

групп». 

Выпускающая кафедра: «Математического анализа, алгебры и геометрии». Заведующий 

кафедрой – Путилов Сергей Васильевич кандидат физико – математических наук, доцент, по-

четный работник ВПО РФ, лауреат премии имени И.Г. Петровского. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие 

научный и практический опыт в сфере образования -  авторы учебников, учебных пособий, мо-

нографий и научных статей по проблемам педагогики, психологии, методики обучения матема-

тике, общей алгебре, математического анализа. 

Среди них: 

 1.Сорокина Марина Михайловна доктор физико-математических наук, доцент, лау-

реат премии имени И.Г. Петровского, награждена ректоратом Университета медалью «За тру-

довую доблесть». Основные труды: 1.Сорокина М.М. О композиционных и локальных критических 

формациях // Известия вузов. Математика. № 7, 2000. – С. 1–8; 2. Ведерников В.А., Сорокина М.М. Ω-

расслоенные формации и классы Фиттинга конечных групп // Дискретная математика. Т.13. Вып. 3, 

2001. – С. 125–144; 3. Ведерников В.А., Сорокина М.М. ω-веерные формации и классы Фиттинга конеч-

ных групп // Математические заметки. Т. 71, № 1, 2002. – С. 43–60; 4. Сорокина М.М., Силенок Н.В. 

Критические Ω-расслоенные формации конечных групп // Математические заметки. Т. 72, Вып. 2, 2002. 

– С. 269–282; 5. Корпачева М.А., Сорокина М.М. О критических ω-веерных формациях конечных групп 

// Математические заметки. Т. 79, Вып. 1, 2006. – С. 87–94; 6. Сорокина М.М., Корпачева М.А. О крити-

ческих Ω-расслоенных формациях конечных групп // Дискретная математика. Т.18. Вып. 1, 2006. – С. 

106–115; 7. Ведерников В.А., Сорокина М. М. О дополнениях к корадикалам конечных групп // 

Математический сборник. Т. 207. № 6. 2016. − С. 27−52; 8. Ведерников В.А., Сорокина М.М. -

проекторы и -покрывающие подгруппы конечных групп // Сибирский математический жур-

нал.  2016. Т. 57. № 6.  С. 12241239; 9. Ведерников В.А., Сорокина М.М. ω-нормализаторы 

конечных групп // Сибирский математический журнал.  2017. Т. 58. № 1.  С. 6482. 

           2. Малова Ирина Евгеньевна доктор педагогических наук, профессор, почетный ра-

ботник ВПО РФ, награждена ректоратом Университета медалью «За трудовую доблесть». Ос-

новные труды: 1. Малова И.Е. Непрерывная методическая подготовка учителя математики к 

осуществлению личностно ориентированного обучения учащихся: Монография. – Брянск: Из-

дательство Брянского государственного университета, 2003. 2. Реализация базовых методик ма-

тематики в системе личностно ориентированного обучения: По материалам областных педаго-

гических чтений по итогам работы школы совершенствования методического мастерства учи-

теля математики Сост. и ред. И.Е.Малова. – Брянск: Изд-во БИПКРО, 2004. 3. Малова И.Е. Не-

прерывная методическая подготовка учителя математики с позиций субъектной согласованно-

сти: Монография. – Брянск: Изд-во Брянского ИПКРО, 2006. 4. Малова И.Е., Руденкова Н.М. 

Как “увидеть” на уроке математики личностно ориентированное обучение? – Математика в 
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школе. – 2007. — № 4. 5. Малова И.Е., Руденкова Н.М., Кваша О.В., Котова И.А., Сильченко 

Н.А. Как “увидеть” на уроке гуманитаризацию обучения математике? – Математика в школе. – 

2008. — № 7. 6. Математика. Учеб. для учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. Ч.1 /Э.Г.Гельфман и др. – М.: Просвещение, 2004. 7. Математика. Учеб. для учащихся 5 кл. 

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

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

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

средней школе: Учебное пособие для студентов вузов /И.Е.Малова [и др.]. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2009. (Практикум для вузов). 10. Подготовка учащихся к ЕГЭ-2010 по ма-

тематике: проблемы, методические пути решения: Пособие для учителей математики учрежде-

ний среднего и профессионального образования Брянской области. /Под редакцией 

И.Е.Маловой – Выпуски 1, 2, 3. – Брянск: Изд-во БГУ, 2010.  

            3. Горбачев Василий Иванович кандидат физико – математических наук, доктор педа-

гогических наук, профессор, почетный работник ВПО РФ, Заслуженный учитель РФ, лауреат 

премии имени И.Г. Петровского, директор естественно-научного института. В рамках учебно-

методической и научно исследовательской  работы  Горбачевым В.И.  опубликованы 2 моно-

графии, 6 учебных пособий для учащихся общеобразовательных школ, студентов, учителей ма-

тематики, более 160 научных публикаций в федеральных, международных изданиях.  

  4.  Асташова Надежда Александровна доктор педагогических наук, профессор, почет-

ный работник ВПО РФ, заведующая кафедрой педагогики. Имеет более 100 научных и учебно-

методических работ. Награждена:  

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

сионального образования», 2007. 

 Дипломом Международной академии наук педагогического образования в 2011, 

2012 году. 

 Почетной грамотой Брянской областной думы (2013) 

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

ской православной церкви, 2016 

 Почетной грамотой губернатора Брянской области, 2015 

 Диплом второй степени в конкурсе на лучшую научную работу ученых Брянской 

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

щине» 2016  

 Медалью «За заслуги в развитии истории педагогики» имени академика РАО З.И. 

Равкина, 2016. 

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

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

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

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

Член Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО 

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

наук, профессор).  

. Монографии: 

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

данско-патриотических ценностей у будущих учителей: монография. – Брянск: Изд-во 

БГУ, 2012. – 150 с. Тираж 200, 9,4/ 5,0 п.л. 
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2. Педагогическая аксиология: ценностные доминанты современности: коллектив-

ная монография/ Под ред. Н.А. Асташовой Серия Научные школы. – Брянск: ГК «Деся-

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

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

тельном процессе высшей школы в условиях развивающейся цивилизации: коллективная 

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

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

        5.  Степченко Татьяна Александровна доктор педагогических наук, профессор, почет-

ный работник ВПО РФ, проректор по научно - исследовательской работе и международным 

связям. Имеет более 100 научных и учебно-методических работ, среди которых 4 учебника с 

грифом Минобразования и науки РФ.  

 Штатный состав учебно-вспомогательного персонала ВУЗа, содействующий реализации 

ОПОП: Посканная Раиса Сергеевна, старший лаборант методического кабинета (319).                

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

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

ализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНОБРНАУ-

КИ РОССИИ. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

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

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

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

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

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-

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

(модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требовани-

ям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной                       

программы  

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 

программы на физико-математическом факультете является подготовка профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 
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Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 

на факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной работе и 

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

союзной организацией студентов, кураторами академических групп на основе разработанной и 

утвержденной рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(Приложение 10). 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на фа-

культете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются: 

1. гражданско-патриотическое воспитание студентов; 

2. духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание обучающихся; 

3. профессионально-трудовое воспитание студенческой молодежи направленное  на 

формирование у будущих бакалавров профессиональных компетенций в сфере об-

разования; 

4. спортивно-оздоровительное воспитание студентов; 

5. правовое воспитание личности направленное на: 

  формирование системы правовых знаний, уважения к законам Российской Федерации, 

правовой культуры студентов; 

  формирование правосознания личности студента, знания и необходимости соблюдения 

прав и обязанностей; формирование личностного нравственно-правового самоконтроля; 

  формирование правовых знаний студента в целях защиты прав и свобод специалиста в 

сфере рыночной экономики; 

Также важными направлениями являются:  

1) студенческое самоуправление как эффективная форма воспитательной работы с обще-

ственным объединеним студентов, облеченное в  организационные решения и нацеленное на 

системную организацию студенческой жизни вуза при конструктивном взаимодействии с ад-

министрацией на всех уровнях управления, прежде всего, ориентировано на развитие всесто-

ронне интересной и полезной студенческой жизни;  

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

мероприятий, направленных на развитие универсальных (общекультурных) компетенций; 

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

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

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

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

лективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

6) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

7) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

8) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

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

внеучебных мероприятий; 

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

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

11) формирование системы поощрения студентов. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитания: 

1. Формирование у студентов высокой нравственной культуры; 

2. Формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и по-

литической культуры; 

3. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной дея-

тельности; 
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4. Привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; 

5. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций вуза, преемственность в вос-

питании студенческой молодежи; 

6. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму, ан-

тиобщественному поведению. 

В целях информационного обеспечения студентов, поддержки и развития воспитательной 

внеучебной работы используются студенческие средства массовой информации: стенды обра-

зовательных программ, профсоюзной студенческой организации, антинаркотические, антитер-

рористические, отражающие историю Университета и факультета, культурно-просветительские 

и другие. Кроме того   происходит систематическое обновление информации на сайте БГУ, ве-

дение специальных групп в социальных сетях. 

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

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

мают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA. 

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

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

щихся с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения о библио-

теке, электронной системе обучения, организации спортивной  и культурно-массовой работе; 

разъясняют студентам их права и обязанности. 

На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладе-

ния профессиональными компетенциями:  предметные олимпиады школьников, культурно-

массовые мероприятия, профориентационная работа с абитуриентами, участие в всероссийских 

и международных Интернет форумах и фестивалях. 

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

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

тетском фестивале «Ради жизни на Земле» и др.  

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

ким 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: легкоатлетических, игровых видах, лыжных гонках, туристических 

соревнованиях, спортивных единоборствах др., занимая призовые места в личных и командных 

первенствах. 

На факультете действуют органы студенческого самоуправления: студенческий совет, 

профсоюзная организация в составе секторов по различным видам деятельности.  

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с                    

ограниченными возможностями здоровья 

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

вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

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

верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

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

ных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуко-

выми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и 

др.); 

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

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 

обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной програм-

мы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектирует-

ся с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом со-

стояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 

социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 

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

дение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется 

помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологиче-

ской, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующих  

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы бакалавриата  

 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование   

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

                Обобщенные трудовые функции 
 

 Трудовые функции 
  

Код Наименование Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуровень)  

квалифика-

ции 

01.001 Педагог  

(педагогическая дея-

тельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

среднем общем об-

разовании) (воспита-

тель, учитель) 

A Педагогическая деятельность по про-

ектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая функция.  

Обучение 

A/01.6 6 

  

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

  

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

 

B Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного и среднего об-

щего образования 

 

B/03.6 6 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

                Обобщенные трудовые функции 
 

 Трудовые функции 
  

Код Наименование Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуровень)  

квалификации 
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01.003 Педагог до-

полнительного обра-

зования детей и 

взрослых 

A Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

6 Организация деятельности обучаю-

щихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразователь-

ной программы 

A/01.6 6.1 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся в 

процессе реализации 

 дополнительной общеобразователь-

ной программы 

A/02.6 6.1 

  

Обеспечение взаимодействия с ро-

дителями (законными представите-

лями) обучающихся, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и вос-

питания 

А/03.6 6.1 

  

Педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобра-

зовательной программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A/04.6 6.1 

 
 

 
 

Разработка программно-

методического обеспечения реали-

зации дополнительной общеобразо-

вательной программы 

A/05.6 6.2 



Приложение 2 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

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

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (при-

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

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

тета 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 лицензиро-

ванных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по профилям, спе-

циализациям, 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 обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Уни-

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

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-

ка 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 про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры 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). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», 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 обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвер-

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

07.09.2018г. №170). 

10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

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

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

№170, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый ре-
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шением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

12. Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государ-

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

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

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

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

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

внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами 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, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет 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 про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

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

ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ 

БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 

05.09.2017 г. №1271). 

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам 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). 

18. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры 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). 

19.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

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

но-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета от 

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

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

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

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

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 

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

для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661, с изме-

нениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

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 Уни-

верситета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 
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23. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам 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). 

24. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

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

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

25. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

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

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

26. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоен-

ным обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образо-

вания, дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 01.09.2020г. №96). 

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

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носите-

лях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 15.12.2017г. №1950). 

28. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. 

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

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

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

30. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам 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). 
31. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-

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

32. 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). 

33. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета Университета от 

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

34. Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 12.10.2020г., про-

токол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

35. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-
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ждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

21.08.2017 №1175). 

36. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 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). 

37. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с 

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

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

тельным 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).  

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

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

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

40. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ-

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

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

41. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

42. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

43. 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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Приложение 9. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) Информатика, Иностранный 

язык (английский) 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования» и решения ученого совета 

Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 внесены и утверждены соответствующие измене-

ния в ОПОП:  

1. В планируемые результаты освоения ОПОП. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-

ры в рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов, оказывает помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

 

Экономическая куль-

тура, в том числе 

финансовая грамот-

ность 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения теку-

щих и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует соб-

ственные экономические и финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10.  

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному по-

ведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в 

сфере противодействия коррупции в Российской Фе-

дерации, приоритетные задачи государства в борьбе с 

коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования кор-

рупционного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы форми-

рования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и его пресечения 
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-9. 

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для ре-

шения задач професси-

ональной деятельности 

 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информацион-

ных технологий и понимание принципов их работы  

 

ОПК-9.2. 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять диффе-

ренцированный отбор современных информацион-

ных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных задач на 

основе понимания принципов работы современных 

информационных технологий  

 

1.2. В учебный план, распределение компетенций и соответствующие рабочие програм-

мы учебных дисциплин. 

 
№ 

п/п 

Обязательная часть ОПОП, 

наименование учебной дисциплины 

Трудоемкость, 

з.е. 

Компетенции 

1. Экономика  

2 

УК-9 

2. Правоведение 2 УК-2, УК-10, ОПК- 1 

 

3. Информационно-

коммуникационные технологии 

2 УК-4, ОПК- 9 

4. Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

2 ОПК- 9 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего образования» и решением ученого совета Универси-

тета от 31 мая 2021 г. протокол №7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 

года. 

протокол заседания кафедры Математического анализа, алгебры и геометрии 

№ 11 от «24» июня 20 21г. 

Заведующий выпускающей кафедрой                       (Путилов С.В.) 

                                                                             

Руководитель ОПОП                                                    (Путилов С.В.) 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  

направленности (профили) Информатика, Иностранный язык (английский) 

 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования»; письма Минобрнауки 

России от 12.07.2021 г. №МН-5/4611 о включении в образовательные программы, разработан-

ные на основе ФГОС ВО 3++ и содержащих общепрофессиональную компетенцию (ОПК) 

«Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач профессиональной деятельности», модуля «Введение в информа-

ционные технологии», внесены следующие изменения и дополнения в учебный план и распре-

деление компетенций (таблица): 

 
№ 

п/п 

Обязательная часть ОПОП, 

наименование учебной дисципли-

ны 

Трудоемкость 

(з.е.), форма 

промежуточной 

аттестации 

Компетенции 

 

Модуль «Введение в информационные технологии» 

 

1. Основы информационных техноло-

гии 

4 

экзамен 

УК-4, ОПК- 9 

2. Профильное программное обеспе-

чение для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

2 

зачет 

ОПК- 9 

 

 

протокол заседания кафедры 

математического анализа, алгебры и геометрии  

№ 1   от «30» августа 2021 г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                       (Путилов С.В.) 

                                                                             

 

Руководитель ОПОП                                                    (Путилов С.В.) 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленности 

(профили) Информатика, Иностранный язык (английский).  

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

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

г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

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

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (вступает в силу с 1 сентября 

2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам 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, осуществля-

ющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

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

ки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти по основной профессиональной образовательной программе Университет ориентируется 

на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 
1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по основной профес-

сиональной образовательной программе. 

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

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

рии с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

3. В Приложение 2 основной профессиональной образовательной программы «Локальные нор-

мативные 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, програм-

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

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (при-

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

Протокол заседания кафедры математического анализа, алгебры и геометрии № 9 от 28 апреля 

2022 года 

 

Руководитель ОПОП                            (Путилов С.В.) 
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Заведующий кафедрой                         (Путилов С.В.) 
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