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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Брянском государственном университете по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» и профилям подготовки «Начальное образование» и 

«Информатика» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата но 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилям 

подготовки «Начальное образование» и «Информатика» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.03.2016 г. № 41305). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

(квалификация (степень) бакалавр) (Зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 марта 2011 г., регистрационный № 20228). 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета БГУ от 24.12.2015г., протокол №11. 

 Локальные нормативные акты БГУ: 

1. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 

– ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении 

обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

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

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ от 17.03.2016г. №318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

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

22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2308-ст). 

9. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-

ст). 

10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

11. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

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

протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №193). 

12. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

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

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 11.02.2016г. №194). 
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14. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

15. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 11.02.2016 №196). 

16. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 

утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ от 11.12.2015г. №2381). 

17. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

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

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 

(Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст). 

18. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

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

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

19. О внесении изменений в Положение о выпускных квалификационных 

работах (Приказ БГУ от 05.09.2016г. №1464-ст).  

20. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

21. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

22. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

23. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 

№1661). 

24. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

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

Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 

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

25. 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). 

26. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

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

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилям подготовки 

«Начальное образование» и «Информатика» 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (профиль «Начальное образование» и профиль «Информатика»). 
Педагогическое образование - подготовка конкурентноспособного бакалавра, 

готового к профессиональной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего и среднего общего образования; воспитания 

личности, способной к самоорганизации, самосовершенствованию, сотрудничеству, 

умеющий вести коструктивный диалог, искать и находить содержательные компромиссы, 

руководствующийся в своей деятельности профессионально-этическими нормами; 
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удовлетворение потребности личности в профессиональном образовании, 

интеллектуальном, нравственном и культурном развитии в контексте компетентностного 

подхода. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика») является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, коммуникативности. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 
Срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра при 

очной форме обучения осуществляется в течение 5 лет обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика») 
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

 

Наименование ОПОП Квалификация (степень) Нормативный 

срок 

Трудоемкость 

в  Код в соот- Наименование освоения ОПОП, 

(для 

(в зачетных 
 ветствии с  очной формы единицах) 

 принятой  обучения) 

включая 

 

 классифи-  последипломный  

 кацией ОПОП  отпуск  

ОПОП бакалавриата 44.03.05 бакалавр 5 лет 300 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Прием на первый курс для обучения по основной образовательной программе 

бакалавриата проводится по результатам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). 

Абитуриенты должны иметь хорошую общеобразовательную подготовку, широкий 

кругозор, стремление к художественному и техническому творчеству. В овладении ОПОП 

направления «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» и 

профиль «Информатика» ценится высокий общий уровень культуры абитуриента, 

трудолюбие, устойчивый интерес к духовной стороне жизни и педагогической 

деятельности. Абитуриент должен владеть знаниями, умениями, навыками, которые 

определены ФГОС основного общего образования и имеет результат:   

- личностный, включающий готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно – смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- метапредметный, включающий освоенные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметные понятия; 

-  предметный, включающий освоенный обучающимся в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(профиль «Начальное образование» и профиль «Информатика») 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра с направлением подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика») является: образование, социальная сфера, культура. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки ВО входят: общеобразовательные школы (начальная школа), учреждения 

дополнительного образования (дома детского творчества), образовательные системы. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» и 

профиль «Информатика») в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

являются: обучение, воспитание обучающихся общеобразовательных школ и 

образовательных учреждений дополнительного образования (дома детского творчества), 

развитие и просвещение родителей и общественности, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр с 

профилем подготовки «Начальное образование» и профилем «Информатика» 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, 

культурно-просветительская, научно-исследовательская. Ведущим видом деятельности 

является педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(профиль «Начальное образование» и профиль «Информатика») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем ОПОП:  

в области педагогической деятельности:  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 использование возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных технологий;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

в области культурно-просветительской деятельности:  

 изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской деятельности;  

 организация культурного пространства;  
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в области научно-исследовательской деятельности:  

 сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования; 

 разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

 проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности, анализ результатов. 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 

3.1. Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания и умения и 

проявлять личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Для выявления требований к содержанию основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилям 

подготовки «Начальное образование» и «Информатика» и процессу его реализации с 

привлечением специалистов вуза разработаны паспорта компетенций и программы их 

реализации.  

Компетенции по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование по 

профилям подготовки «Начальное образование» и «Информатика», представленные в 

ОПОП, включают 16 общекультурных (ОК), 12 профессиональных (из них 

5общепрофессиональных) и 9 специальных компетенций (СК). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); готов к 

взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 
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готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 

готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 

в области педагогической деятельности: 

 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

  

 Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями 

(СК): 
готов к реализации ФГОС НОО, способен обеспечить условия, направленные на 

достижение младшим школьником личностных (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию), метапредметных 

(освоение обучающимися универсальных учебных действий и межпредметных понятий) и 

предметных результатов (CК-1); 

способен применять знание теоретических основ и технологий начального 

языкового и литературного образования в обучении учащихся начальных классов, 

формировании у них читательской самостоятельности (СК – 2); 

способен применять знание теоретических основ и технологий начального 

математического образования, готов использовать методы развития образного и 
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логического мышления, формировать предметные умения и навыки младших школьников, 

готов к воспитанию у них интереса к математике и стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни (СК – 3); 

способен применять знание теоретических основ и технологий начального 

естественнонаучного образования,  понимать значение экологии в современном мире, 

соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окружающей среды,  

формировать предпосылки научного мировоззрения младших школьников, развивать их 

умение наблюдать, анализировать, обобщать (СК-4); 

способен применять знание теоретических основ и навыки организации 

практической деятельности начального художественно-эстетического образования, 

обеспечивающие развитие творчества и самостоятельности детей младшего школьного 

возраста (СК-5); 

способен применять знание теоретических основ и технологий обучении 

информатике учащихся средней общеобразовательной школы (СК-6); 

готов к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-7); 

способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов (СК-8); 

умеет анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для 

их внедрения в учебно-образовательный процесс (СК-9). 

3.2. Паспорта компетенций (Приложение 1) 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное 

образование» и профиль «Информатика») 
В соответствии с Положением об организации учебного процесса в бакалавриате и 

магистратуре и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» и 

профиль «Информатика») по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане. 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра (приложение 2) 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» и профилям подготовки «Начальное образование» и 

«Информатика» составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 ОПОП бакалавриата и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

- математический и естественнонаучный цикл; 

- профильный цикл и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики; 

- итоговая государственная аттестация. 
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Каждый из циклов имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную) часть, Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 

знания, умения, навыки для успешной профессиональной деятельности в области 

дошкольного образования и продолжения профессионального обучения в магистратуре.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (бакалавриат). Перечень и последовательность дисциплин в вариативных 

частях учебных циклов сформирована разработчиками ОПОП ВО бакалавриата по 

профилям подготовки «Начальное образование» и профиль «Информатика» с учетом 

рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО. 

Для каждой дисциплины  указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата по профилям подготовки «Начальное образование» и 

профиль «Информатика» содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 

одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП. Порядок 

формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 

факультета. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые игры, 

ролевые игры, диспуты, разбор конкретных ситуаций, тренинги), в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» профиль подготовки «Начальное образование» и профиль 

«Информатика» максимальный объем учебных занятий обучающихся должен составлять 

не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работ по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю составляет 27 академических часов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 20% аудиторных занятий, 

лекционные занятия для обучающихся составляют 40% аудиторных занятий.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В рабочих программах ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика»  четко сформулированы конечные результаты обучения в органической 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, а также дисциплин по выбору 

представлены в Приложении 3. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся с учётом профиля подготовки, закрепляющие знания и умения, 

приобретаемые обучающими в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик содержат формулировки целей и задач, вытекающих из целей 

ОПОП ВО бакалавриата профиль «Начальное образование» и профиль «Информатика», 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретению ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 
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профессиональной деятельности. 

Прохождение практики обязательно для всех обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика». Организация практики осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации практики обучающихся, утвержденными на заседании 

кафедры теории и методики начального образования. 

Руководство, организацию, проведение и контроль практики осуществляет 

выпускающая кафедра теории и методики начального образования, руководители 

учреждений, на базе которых осуществляется практика. 

Объекты практики определяются приказом ректора вуза. Базами практик являются 

образовательные учреждения г. Брянска, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. 

Текущий контроль за прохождением обучающимися практики осуществляют 

заведующий кафедрой, преподаватели практики, а также работники учреждений, на базе 

которых проводиться практика. 

Перед выходом на практику проводится установочная конференция, на которой 

студентам даются разъяснения по ее организации, указания по выполнению заданий, 

ведению документации, проводится распределение по объектам практики. В каждой 

группе студентов назначается староста из числа практикантов, в обязанности которого 

входит учет работы группы, оповещение о консультациях, выполнение поручений 

руководителей практики 

Итоги практики проводятся на итоговой конференции факультета совместно со 

специалистами учреждений. 

Аттестация по итогам практик проводится по следующим видам отчетности: 

Педагогическая (производственная): 

- дневник студента – практиканта; 

- отчет студента об итогах практики; 

-  отзыв работодателя. 

Учебная практика: 

- дневник студента – практиканта; 

- отчет студента об итогах практики; 

- отзыв руководителя практики. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Для реализации ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная. 

 

№ 

п/п 

Название практики Семестр Трудоёмкость в 

зачётных 

единицах 

Количество 

недель 

Форма и вид 

отчётности 

1. Учебная практика  

(по получению 

первичных проф. 

умений и навыков, 

в т.ч. первичных 

умений и навыков 

НИД (по 

естествознанию) 

2 3 зет 2 Дневник 

педагогической 

практики. 

2. Учебная практика  

(по получению 

первичных проф. 

умений и навыков, 

в т.ч. первичных 

4 3 зет 2 Индивидуальный 

план работы 

студента. 
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умений и навыков 

НИД) 

3. Производственная 

практика 

(педагогическая 

(летняя ) 

6 3 зет 2 Протоколы 

проведения 

диагностики 

4. Производственная 

практика 

(педагогическая) 

7 3 зет 2 Протоколы 

проведения 

наблюдения 

5. Производственная 

практика 

(педагогическая) 

8 6 зет 4 Отчёт студента-

практиканта о 

прохождении 

практики 

6. Производственная 

практика 

(педагогическая) 

9 6 зет 4 Отчёт студента-

практиканта о 

прохождении 

практики 

7.  Производственная 

практика 

(педагогическая) 

10 6 зет 4 Отчёт студента-

практиканта о 

прохождении 

практики 

8 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

10 3 зет 2 Отчёт студента-

практиканта о 

прохождении 

практики 

 

Аннотации программ практик в Приложении 4. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Начальное 

образование» и профиль «Информатика») 
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование», с учетом 

рекомендаций примерной ОПОП по профилям «Начальное образование» и 

«Информатика». 

5.1.Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация образовательных программ осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и курсов, и систематически занимающимися научной или научно-

методической деятельностью. 

Выпускающая кафедра по профилям «Начальное образование» и «Информатика» - 

кафедра теории и методики начального образования имеет 11 штатных преподавателей, из 

них дипломированных специалистов - 11 (100 %), 1 доктор педагогических наук (9,09 %), 1 

доктор филологических наук, что соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 60%).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе 

составляет 66,7%; ученую степень доктора наук имеют 9,5%, что соответствует 

требованиям стандарта. 

Ежегодно повышают квалификацию не менее 20% преподавателей. Формами 

повышения квалификации являются курсы повышения квалификации, обучение в 

аспирантуре, докторантуре. Итогом повышения квалификации является защита 

диссертаций, издание монографий, статей, пособий, докладов на научно-практические 
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конференции разного уровня, включая международные. 

Кадровое обеспечение учебного процесса программы бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», по профилям «Начальное 

образование» и «Информатика» отвечает требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству 

подготовки по этому направлению. 

Профессорско-преподавательский состав постоянно работает над повышением 

квалификации, что позволяет качественно осуществлять реализацию профессиональных 

образовательных программ. 

Кафедра теории и методики начального образования постоянно взаимодействует с 

общеобразовательными школами с целью изучения спроса работодателей и повышению 

качества организации учебных и педагогических (производственных) практик. 

5.2. Учебно - методическое обеспечение учебного процесса 
Основная образовательная программа по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Начальное образование» и «Информатика» обеспечена учебно-

методической документацией, учебной литературой и материалами по всем учебным 

дисциплинам и курсам. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети 

Интернет Брянского государственного университета. Внеаудиторная, самостоятельная 

работа обучающийся сопровождается методическими рекомендациями и обоснованием 

времени, затрачиваемого на его выполнение.  

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно – 

библиотечной системе (электронная библиотека) не менее 25% обучающихся по ОПОП 

ВО бакалавриата профиль «Начальное образование» и профиль «Информатика». 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно – библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Электронно – библиотечная 

система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет. Для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла – за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо 

учебной включает официальные, справочно – библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Студенты и преподаватели имеют возможность заказать необходимую 

дополнительную литературу из библиотеки Брянского государственного университета.  

5.3. Материально- техническое обеспечение учебного процесса 
Социально – педагогический факультет, реализующий основную образовательную 

программу бакалавриата профили «Начальное образование» и «Информатика» 

располагает материально – технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно 

– исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение для реализации основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование профиль 

профили «Начальное образование» и «Информатика» включает: лабораторно-

практическую и информационную базу, предусматриваемую основными разделами циклов 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин ОПОП, 

обеспечивающую подготовку высококвалифицированного выпускника. Факультет 

располагает основными отечественными академическими и отраслевыми научными 

журналами (не менее 20 наименований), обеспечен научной литературой в области 

педагогики, психологии, дошкольного образования, а также имеет программы по всем 

курсам дисциплин, предусмотренными ОПОП, выход в INTERNET и предоставляет 

студенту свободный доступ к информационным базам. На компьютерах установлено 
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лицензионное программное обеспечение. Также функционирует локальная сеть, на сервере 

размещены все необходимые учебно-методические материалы. 

Компьютерные классы факультета оснащены персональными компьютерами на 

базе двух ядерных процессоров Intel. 

Факультет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в компьютерных 

классах к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам: УИС России, Google, Yandex, Rambler и др. 

Факультет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза, реализующего основную образовательную программу бакалавриата 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика», и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

6. Социокультурная среда факультета педагогики и психологии, необходимая 

для всестороннего развития личности студента направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование,  направленность (профиль) подготовки «Начальное 

образование» и «Информатика». 

 

 Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета 

в рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на факультете педагогики и психологии 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 

среды на  факультете педагогики и психологии ведётся деканом, заместителем декана по 

внеучебной и воспитательной работе и общим вопросам, студенческим советом 

факультета, студенческим советом общежития, кураторами академических групп 

направления 44.03.05 Педагогическое образование,  направленность (профиль) подготовки 

«Начальное образование» и «Информатика». 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной 

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

современных требований создания оптимальной социокультурной среды, способствующей 

формированию у студентов социальных и коммуникативных компетенций, норм и 

ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на факультете педагогики и психологии, необходимыми для всестороннего развития 

личности студента-бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) нравственное воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих 

бакалавров общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций;  

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

просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 

клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

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

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 
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8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

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

организации вне учебных мероприятий; 

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

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

 

Характеристика информационного компонента социально-культурной среды, 

обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития вне учебной 

работы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» и «Информатика» 

используются студенческие средства массовой информации: предметной, методической и 

психолого-педагогической тематики в специализированных учебных кабинетах, выпуск 

электронной версии факультетской газеты, систематическое обновление информации на 

сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях. 

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

газета «Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты вузовских студенческих 

СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум 

SCIENCE MEDIA. 

 

 Характеристика приоритетных направлений организации вне учебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

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

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

знакомят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые 

сведения о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют 

студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного 

процесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со 

специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  направленность 

(профиль) подготовки «Начальное образование» и «Информатика» ведутся 

специфические внеучебные мероприятия, способствующие овладению различными 

компетенциями: экскурсии в музей БГУ, посещение спектаклей Брянского областного 

драматического театра им. А.К. Толстого,  встречи с представителями организаций-

работодателей (учителями, методистами), организация  участия в конкурсах, связанные с 

приобретением важных профессиональных умений. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде 

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

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

ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на 

ЧАЭС) и т.д.  

Творческие инициативы студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование,  направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» и 

«Информатика»  проявляются в работе студенческих общественных объединений, 

организаций и клубов по различным видам деятельности: педагогического, оперативного 

отряда охраны правопорядка, экологического, социально-профилактического, 

строительно-ремонтных бригад и др . 

На факультете педагогики и психологии факультете действуют органы студенческого 
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самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб 

выпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены 

полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция 

оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и 

профориентационной работы факультета. 

Активно действует Клуб выпускников факультета педагогики и психологии.  

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: 

педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-

профилактического, строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 

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

«Солнечный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в 

Ассоциацию входят студенты данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией 

Советского района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, 

Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 

администрации, благотворительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. 

Брянск), Молодежным Правительством Брянской области, Брянским отделением 

Российского Союза Молодежи, Школой детского и юношеского туризма, Брянским 

областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брянским областным театром юного 

зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих объединений Брянской 

области и др. 

Деятельность  Ассоциации волонтеров была представлена: 

- на региональном этапе конкурса «Студент года-2015»; на II Общероссийском 

форуме «Россия студенческая»; на профильной смене добровольцев и добровольческих 

организаций Брянской области «Доброволец – 2015»; на I-м открытом патриотическом 

форуме «Россия. Брянщина. Любовь»; на Открытом Форуме волонтеров города Брянска;  

на областном фестивале «Доброволец года». В 2014 г. БГУ удостоен дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в 

номинации «Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества». В 2015 

году проект историко-патриотического клуба «Патриот» вошел в число финалистов 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в 

номинации «Лучшая система гражданско-патриотического воспитания».  

На факультете создан и активно работает волонтерский отряд, который тесно работает с 

социальными приютами г. Брянска, Жуковским детским домом и т.д.. Волонтерский состав  

факультета ежегодно принимает участие в благотворительной акции «Стань Дедом 

Морозом». Оказывается помощь особенным детям города Карачева, отделения 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья Комплексного центра 

социального обслуживания населения Бежицкого района города Брянска. 

В ходе реализации мероприятий Ассоциации волонтеров БГУ было привлечено 

внимание студенчества, жителей города к социальным проблемам, созданы условия для 

социализации и повышения личностной самооценки социально незащищенных категорий 

граждан. 

Обучающиеся регулярно выезжают в Школы подготовки студенческого актива, в 

рамках проекта «Литературная карта» посещают с экскурсиями города России. 

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций 

факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча 

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

подготовки принимают участие в традиционных факультетских мероприятиях: конкурс 

«Первокурсник», конкурс красоты факультета педагогики и психологии «Наша Краса», 
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конкурс «Лучший профорг ФПиП» и др. 

Культурно-массовые мероприятия проводятся в тесном контакте с органами 

студенческого самоуправления факультета. Ежегодно проводится внутрифакультетский 

конкурс художественной самодеятельности «Посвящение в студенты» (ноябрь), 

победители которого участвуют в вузовском конкурсе «Первокурсник», проводятся 

поздравительные концерты профессорско-преподавательского состава с Днем учителя, 

Международным женским днем. Наиболее талантливые студенты принимают участие в 

общеуниверситетских конкурсах «Великолепная пятерка» (февраль), «Мисс БГУ» (март), 

«Студенческая весна» (апрель) и др. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 

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

площади перед университетом «Виват, университет!»;  

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

ежегодной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в 

эту неделю подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

-Второе воскресенье декабря - День факультета педагогики и психологии. 

На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся по 

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

профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре здоровья, 

плановые диспансеризации студентов и др.). 

Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских  и 

общегородских спортивных мероприятиях: «Кросс наций», «Лыжня России»,турнире 

Общественной палаты Брянской  области по настольному теннису (БГУ, февраль 2017 

года).Студенты, проживающие в общежитии участвуют в соревнованиях по настольному 

теннису(ноябрь 2016 года). 

 

Формы внеучебной работы 

Студенты направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» и «Информатика» 

систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, 

общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры теории  и методики начального общего и музыкального 

образования организовываются и проводятся следующие внеучебные и воспитательные 

мероприятия (например, экскурсии в мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. 

Овстуг), мемориальный музей-усадьба А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещении 

культурно-просветительских заведений города (Брянский областной драматический театр 

им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Театр-студия «Взрослые и 

дети», Брянский городской планетарий, Брянская областная универсальная библиотека им. 

Ф.И. Тютчева и др.).  

Студенты принимают участие во внеучебных общефакультетских мероприятиях 

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

частью и концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с 

участием, как студентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют 

выпуски газет по заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: 

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

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

фестиваль «Студенческая весна».  

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных 

проектах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий форум, 
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Всероссийский молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), Всероссийский 

молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Большое внимание в университете уделяется  формированию у молодёжи установки 

на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 

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

их представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной 

степени нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие 

национализма, шовинизма и экстремизма.  На протяжении 10 лет вуз активно реализует 

международные студенческие обмены с вузами-партнерами из Польши, Германии, 

Венгрии, Болгарии, Израиля (с учетом специфики направления подготовки).  

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 

внеучебной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими 

объединениями в конкурсах всероссийского уровня. Трижды Объединенный совет 

обучающихся БГУ становился победителем конкурса программ развития органов 

студенческого самоуправления, объявленном Министерством образования Российской 

Федерации. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 

созданные на факультете педагогики и психологии  условия для включения студентов в 

интеллектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, 

углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 

работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

теории и методики начального общего и музыкального образования, которая в первую 

очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков 

работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов 

высшего профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные 

исследования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской 

работы по направлению подготовки являются:  формирование универсальных учебных 

действий у школьников, современные образовательные педагогические технологии. 

 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование,  направленность (профиль) подготовки «Начальное 

образование» и «Информатика» представители деканата и преподаватели кафедры теории 

и методики начального общего и музыкального образования систематически 

взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и социальными 

службами университета (санаторий-профилакторий, центр содействия трудоустройства, 

центр правовой помощи, служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с преподавателями 

кафедры теории и методики начального общего и музыкального образования, 

преподавателями психологии, философии, ФКиОМЗ. 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована 

Положением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство 

преподавателями факультета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-

инвалидов.  
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Кураторы студенческих групп направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование,  направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» и 

«Информатика» назначаются из числа преподавателей кафедры теории и методики 

начального общего и музыкального образования. Кураторы ведут активную работу в 

группах по адаптации студентов к учебному процессу, по реабилитации студентов из 

социально незащищенных групп, ведут контроль за успеваемостью, организуют 

внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере 

образования, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, 

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

с введением рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно 

расписанию, проводят кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

студенческой жизни и студенческого самоуправления, результаты промежуточных 

аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления 

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

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-

необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами социально 

незащищенных категорий (при наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании 

материальной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную 

воспитательную работу факультета и университета. Студенты направляются в вузовский 

санаторий-профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, 

организуемые вузом на базе профилактория. В льготном порядке студентам 

предоставляется возможность летнего оздоровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья 

обучающихся по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» и «Информатика». 

Систематически проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра 

здоровья. 

 

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности  

по направлению подготовки  

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 

условий проживания в общежитии, организации вне учебной и воспитательной работы. 

Раз в семестр на заседаниях кафедры теории и методики начального общего и 

музыкального образования. Ученого совета факультета, на заседаниях кафедр 

(ежемесячно), студенческого совета проводится анализ состояния воспитательной работы 

по данному направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и поощрений. 

Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во вне учебной 

деятельности:  

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными 

подарками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при 

организации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в 

общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 

на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет 

документов, подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий пакет 
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документов рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая отбирает 

необходимое количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и 

пакеты документов передаются в соответствующие структурные подразделения для 

следующего этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда факультета педагогики и психологии, необходимая для 

всестороннего развития личности студента направления 44.03.05 Педагогическое 

образование,  направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» и 

«Информатика», позволяет не только вооружить студентов профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд профессионально значимых и 

социально необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих 

социальный портрет будущего специалиста: культура системного мышления, 

законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение работать в команде, 

толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная 

ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно 

изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкость и 

креативность мышления, умение представлять свои профессиональные и личностные 

качества. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика») 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения  

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с типовым положение о вузе, а также Положениями ГОУ БГУ: «Положение 

о промежуточной аттестации студентов государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», «Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика») 
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные точки, 

коллоквиумы, контрольные работы, тестирование и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, которые включают 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие материалы, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Они разработаны и включены в 

рабочие программы дисциплин и курсов. 

Экзамены и зачеты являются промежуточными формами аттестации. Прием 

экзаменов и зачетов производится в том порядке и объеме, который установлен учебным 

планом по каждой дисциплине. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 
Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению подготовки 
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«Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика» включает итоговый государственный экзамен и защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. Итоговые аттестационные испытания 

предназначены для определения общих и специальных компетенций бакалавра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным  государственным образовательным стандартом, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания (итоговый государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы) полностью соответствуют ОПОП по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» и профиль 

«Информатика». 

Государственный итоговый экзамен введен по решению Ученого Совета факультета 

педагогики и психологии. Государственный экзамен призван подтвердить готовность 

обучающегося к выполнению задач профессиональной деятельности. 

Целью итогового государственного экзамена является проверка теоретической и 

практической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной 

деятельности и возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводиться 

Государственной аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими 

учебными планами по направлению подготовки. Экзамен проводиться в устной форме. 

Модель и форма государственного экзамена определяется ученым советом 

социально – педагогического факультета. Кроме традиционной формы экзамена – беседы 

по экзаменационным билетам, выпускник готовит к экзамену спецвопрос, связанный с 

будущей профессиональной деятельностью. Государственный экзамен позволяет выявить 

и оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности. 

Целью проведения  государственного экзамена является проверка знаний, 

полученных студентами в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» и 

профиль «Информатика».  

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавров. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и 

профессиональных  и специальных компетенций выпускника. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её 

разработки для практического применения. Для подготовки выпускной квалификационной 

работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом по вузу. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

самостоятельную учебно – исследовательскую работу, в которой решается конкретная 

актуальная задача и должна соответствовать видам и задачам его профессиональной 

деятельности. Объем ВКР – 30 – 50 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 

шрифтом. Работа содержит титульный лист, введение с указанием актуальности темы, 

целей и задач, характеристикой основных источников и научной литературы, 

определением методик и материала, использованных в ВКР; основную часть (как правило 
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2 главы) в которых представлены материалы теоретического и эмпирического 

исследования; заключение, содержащее выводы и список использованной литературы (не 

менее 50 источников). 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются высшим учебным заведением на основании Положения «Об итоговой 

государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», соответствующих образовательных 

стандартов. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания 
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