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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа «44.03.01 Педагогическое образова-

ние профиль «Физическая культура» представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа отражает компетентностно-

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного про-

цесса и государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Нормативные документы. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 г. № 1225); 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №АК-

44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. № N 05-

436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутрен-

ней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 44.03.01 Пе-

дагогическое образование, утвержденный приказом Минобрнауки России (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 15 марта 2018 г. N 50362) 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

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

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014); 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (05 мая 

2018 года, № 298н); 

 

Локальные нормативные акты университета: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/1654/?f=%2Fuploadfiles%2FFGOS+VO+3%2B%2B%2FBak%2F440301_B_3_16032018.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/1654/?f=%2Fuploadfiles%2FFGOS+VO+3%2B%2B%2FBak%2F440301_B_3_16032018.pdf


Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

(Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образователь-

ной программы; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ им. К.Э. Циолковского; 

(Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и спорту; 

(Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы; 

Положение о курсовой работе (проекте); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин (моду-

лей); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному плану; (Утв. 

27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о практике студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися 

университета с использованием системы «Антиплагиат» (Утв. 30.10.2014 г., протокол № 2); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (Утв. 24.12.2015 г., 

протокол № 4). 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников; 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности вы-

пускников, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

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

разования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образо-

вания, в сфере научных исследований)   

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

• педагогический  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпуск-

ников: образовательный процесс 

 

 



 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО: 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

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

утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, 

регистрационный номер Минюста России №30550 от 6 декабря 2013г. с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ от 19 февраля 2015 г., регистрационный номер №36091) и от 5 

августа 2016 г.№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 23 августа 2016 г., регистра-

ционный номер №43326) 

Вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность в общем (начальное, ос-

новное, среднее) образовании. 

Основные функции: 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования (уровень квалификации – 6).: 

Общепедагогическая функция. Обучение  (А/01.6) 

Воспитательная деятельность (А/02.6) 

Развивающая деятельность  (А/03.6) 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2018 г. №298н, реги-

страционный номер Минюста России №52016 от 28 августа 2018 г.) 

Основные функции 

А. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам 

Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеоб-

разовательной программы (А/01.6) 

Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (А/02.6) 

Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной програм-

мы  (А/04.6) 

Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы (А/05.6). 

Выбор данных обобщенных трудовых функций обусловлен тем, что на территории Калужской 

области занятия физической культурой и спортом являются востребованными среди детей, подрост-

ков и молодежи, ведется целенаправленная работа по развитию, модернизации и оптимизации про-

цесса обучения детей в учреждениях дополнительного образования и процесса физкультурно-

спортивной подготовки в муниципальных учреждениях. Поэтому образовательные организации Ка-

лужской области остро нуждаются в педагогах, способных: 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования;  

 планировать и проводить учебные занятия по физической культуре;  

 применять современные, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной ра-

боты как на занятии, так и во внеурочной деятельности;  

 формировать универсальные учебные действия и мотивацию к обучению;  

 развивать у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в усло-



виях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 формировать метапредметные компетенции, умения учиться и универсальные учебные 

действия до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего обра-

зования; 

 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей школьного 

возраста; 

 осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

 готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной об-

щеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

обучающихся  

 понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и запросы 

(детей и их родителей (законных представителей)  

 набирать и комплектовать группы обучающихся с учетом специфики реализуемых допол-

нительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, индивидуальных 

и возрастных характеристик обучающихся (для преподавания по дополнительным общеразвиваю-

щим программам)  

 диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного 

вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программы физические данные или способности в области физической куль-

туры и спорта (для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам)  

 использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности 

(для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)  

 проводить отбор обучающихся в объединения спортивной направленности (для препода-

вания по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта)  

 обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических 

средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной про-

граммы)  

 анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для 

реализации образовательной программы, повышения развивающего потенциала дополнительного 

образования 

 создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению ре-

сурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельно-

сти (выбранной образовательной программы), привлекать к целеполаганию 

 устанавливать педагогически обоснованные формы и методы взаимоотношений с обуча-

ющимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 

психологического климата, применять различные средства педагогической поддержки обучающихся 

 использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и прие-

мы организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные тех-

нологии (икт), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом: избранной обла-

сти деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья)  

 готовить обучающихся к участию соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях  



 контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета (ма-

стерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требований охраны 

труда, анализировать и устранять возможные риски для жизни и здоровья обучающихся в ходе обу-

чения, применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений  

 анализировать ход и результаты проведенных занятий для установления соответствия со-

держания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в ра-

боте полученные результаты для коррекции собственной деятельности  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 года №273) выпускник направления 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Фи-

зическая культура» имеет возможность продолжения получения образования в области физической 

культуры и спорта на втором уровне высшего образования в магистратуре. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

 

Область  

профессиональной   

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности  

выпускников 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности  

(или области знания) 

01 Образование и наука педагогический Применение базовых теорети-

ческих знаний в профессио-

нальной деятельности 

Использование современных 

методик и технологий при реа-

лизации образовательных про-

грамм разных уровней 

Осуществление воспитатель-

ной деятельности в образова-

тельных организациях 

Осуществление взаимодей-

ствия участников образова-

тельного процесса в поликуль-

турной среде 

Построение развивающей об-

разовательной среды для до-

стижения планируемых резуль-

татов 

Образовательный  

процесс 

 

 

 

3. Общая характеристика образовательной программы 

 

3.1. Направленность (профиль) ОПОП в рамках направления подготовки (специальности); 

Направленность (профиль) программы – Физическая культура 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП; 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы, бакалавр 

 

3.3. Объем программы; 

 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц, с учетом факультативов – 249 зачетных 

единиц. 

 

3.4. Формы обучения; 

При реализации программы используются следующие формы обучения: заочная 



 

3.5. Срок получения образования; 

 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 4 года. 

Срок получения образования в заочной форме обучения составляет 4 года 6 месяцев  

 

3.6. Язык реализации ОПОП. 

 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 

 

3.7. Год начала подготовки 

 

Год начала подготовки: 2019, 2020 

 

3.8. Выпускающая кафедра: 

Выпускающей кафедрой является кафедра теории и методики физического воспитания 

 

4.  Планируемые результаты освоения ОПОП 

4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП; 

Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. Требования к ним 

регламентируются ФГОС ВО, примерными основными образовательными программами (ПООП), 

включенными в Реестр примерных основных образовательных программ высшего образования (при 

наличии), указанными выше профессиональными стандартами, действующими квалификационными 

справочниками, нормативно-правовыми документами, закрепляющими требования к квалификации. 

При разработке индикаторов достижения определённых университетом профессиональных компе-

тенций выпускников учтены форсайты рынка труда, особенности его актуального состояния, зару-

бежный опыт регулирования квалификаций. 

 

Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций находится в Приложении 1. 

 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения ОПОП, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части; 

 

4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 

 
Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы поиска, критического анализа и 

обобщения информации; основные принципы си-

стемного подхода при решении поставленных задач. 

УК-1.2. Умеет: осуществлять поиск информации, 

применять системный подход для решения постав-

ленных задач. 

УК-1.3. Владеет: методами исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением ана-

лиза, синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности. 

Разработка и реализа-

ция проектов   

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

УК-2.1. Знает: основные способы определения и ре-

шения задач в рамках поставленной цели на основе 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 



ные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ограничений. 

УК-2.2. Умеет: определять пути достижения целей, 

оптимальные способы решения задач на основе дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.3. Владеет: способами решения поставленных 

задач и оценки достижения ожидаемых результатов. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде  

 

УК-3.1. Знает: основные принципы социального вза-

имодействия, условия и принципы эффективной ко-

мандной работы.  

УК-3.2. Умеет: применять принципы и методы ко-

мандной работы; анализировать возможные послед-

ствия личных действий в социальном взаимодействии 

и командной работе. 

УК-3.3. Владеет: приемами социального взаимодей-

ствия в команде, навыками создания команды для 

выполнения поставленных задач. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: принципы деловой коммуникации и 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

УК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах) письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по профессиональ-

ным вопросам. 

УК-4.3. Владеет: способами устной и письменной 

коммуникации, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах); представлением результатов деятельности с 

использованием коммуникативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1. Знает: основные принципы межкультурного 

взаимодействия; национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности, народные традиции. 

УК-5.2. Умеет: соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности межкультурно-

го взаимодействия с учетом национальных, этнокуль-

турных и конфессиональных различий. 

УК-5.3. Владеет: способами толерантного и продук-

тивного взаимодействия в обществе с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональных осо-

бенностей. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает: основы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 

деятельности; технологию и методику самооценки; 

выстраивание траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение жизни. 

УК-6.2. Умеет: определять приоритеты личностного 

развития и профессионального роста; строить про-

фессиональную карьеру и определять стратегию свое-

го развития. 

УК-6.3.  Владеет: навыками определения эффективно-

го направления действий по достижению собствен-

ных образовательных и профессиональных результа-

тов; методами управления временем при достижении 

поставленных целей.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение)   

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

УК-7.1. Знает: закономерности функционирования 

здорового организма; здоровьесберегающие техноло-

гии для поддержания здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенностей организма и 

условий реализации профессиональной деятельности. 



ности УК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности в соответствии с норма-

тивами; грамотно распределять нагрузки; вырабаты-

вать индивидуальную программу физической подго-

товки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

УК-7.3. Владеет: методами поддержки должного 

уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приемами пропаганды здоро-

вого образа жизни. 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает: научно-обоснованные способы под-

держания безопасных условий жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; виды и способы преодоления опасных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; различать факторы, вле-

кущие возникновение опасных ситуаций; предотвра-

щать возникновение опасных ситуаций. 

УК-8.3. Владеет: навыками предотвращения возник-

новения опасных ситуаций; приемами первой помо-

щи; приемами минимизации последствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 

основы профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

 

ОПК-1.1. Знает основные нормативные правовые 

документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность педагога, и нормы профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Умеет применять содержание основных 

нормативных правовых актов и этические нормы при 

решении задач профессиональной деятельности  

ОПК-1.3. Владеет навыками соблюдения правовых, 

нравственных и этических норм при реализации 

профессиональной деятельности с участниками об-

разовательных отношений 

Разработка основных и 

образовательных  

программ 

ОПК-2  Способен участвовать в 

разработке основных и допол-

нительных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том 

числе с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий) 

ОПК-2.1.Знает структуру и содержание основных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-2.2.Умеет разрабатывать отдельные компонен-

ты основных и дополнительных образовательных 

программ, в том числе с использованием ИКТ 

ОПК-2.3.Владеет способами разработки отдельных 

компонентов основных и дополнительных образова-

тельных программ, в том числе с использованием 

ИКТ 

Совместная и индиви-

дуальная учебная и 

воспитательная дея-

тельность обучающих-

ся 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и индивиду-

альную учебную и воспита-

тельную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ОПК-3.1. Знает основы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности 

ОПК-3.1. Умеет выстраивать совместную и индиви-

дуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС  

ОПК-3.3. Владеет способами организации учебной и 

воспитательной деятельности, в том числе обучаю-



ственных образовательных 

стандартов 

щихся с особыми образовательными потребностями 

Построение  

воспитывающей  

образовательной среды 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное воспита-

ние обучающихся на основе 

базовых национальных ценно-

стей 

 

ОПК-4.1. Знает принципы построения воспитываю-

щей образовательной среды на основе базовых наци-

ональных ценностей 

ОПК-4.2. Умеет использовать формы и методы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности на основе базо-

вых национальных ценностей 

ОПК-4.3. Владеет способами создания воспитываю-

щей образовательной среды, формирующей духовно-

нравственные ценности 

Контроль и оценка 

формирования резуль-

татов образования 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку формирова-

ния результатов образования 

обучающихся, выявлять и кор-

ректировать трудности в обу-

чении 

 

ОПК-5.1. Знает современные технологии контроля и 

оценки формирования образовательных результатов, 

методы коррекции трудностей в обучении 

ОПК-5.2. Умеет применять современные технологии 

контроля и оценки образовательных результатов, 

методы коррекции трудностей в обучении  

ОПК-5.3. Владеет способами контроля и оценки об-

разовательных результатов, коррекции трудностей в 

обучении 

Психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной деятельно-

сти психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

ОПК-6.1. Знает психолого-педагогические основы 

индивидуализации обучения, воспитания и развития  

ОПК- 6.2. Умеет применять психолого-

педагогические технологии с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

ОПК-6.3. Владеет способами организации индивиду-

ально-ориентированного образовательного процесса 

Взаимодействие с 

участниками образова-

тельных отношений 

ОПК-7 Способен взаимодей-

ствовать с участниками образо-

вательных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 

ОПК-7.1. Знает основы организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

ОПК-7.2. Умеет выстраивать конструктивное взаи-

модействие с участниками образовательных отноше-

ний  

ОПК-7.3. Владеет навыками взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в учебно-

воспитательном процессе 

Научные основы педа-

гогической деятельно-

сти 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных науч-

ных знаний 

 

ОПК-8.1. Знает теоретические основы, принципы и 

закономерности профессиональной деятельности 

ОПК-8.2. Умеет применять специальные научные 

знания для решения задач педагогической деятель-

ности 

ОПК-8.3. Владеет способами применения специаль-

ных научных знаний для решения профессиональ-

ных педагогических задач  

 

4.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения (при наличии) 

 

4.2.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения; 

Список профессиональных компетенций сформирован с ориентацией на потребности рынка 

труда и требования профессиональных стандартов и включает обязательные профессиональные ком-

петенции, необходимые для решения следующих типов задач профессиональной деятельности: 

 

Задачи  Объект или Код и наименование Код и наименование  Основание  



профессиональной 

деятельности 

 область знания профессиональной 

компетенции 

индикатора  

достижения  

профессиональной 

 компетенции 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Применение базо-

вых теоретических 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

Образовательный 

процесс 

ПК-1 способен ис-

пользовать базовые 

научные теоретиче-

ские знания и практи-

ческие умения по 

предмету в професси-

ональной деятельно-

сти 

ПК-1.1. Знает основы 

наук в предметной об-

ласти  

ПК-1.2. Умеет приме-

нять базовые научные 

знания по предмету для 

решения задач в про-

фессиональной деятель-

ности   

ПК-1.3. Владеет навы-

ками применения теоре-

тических знаний в прак-

тической деятельности 

1.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

Использование 

современных ме-

тодик и техноло-

гий при реализа-

ции образователь-

ных программ раз-

ных уровней 

 

Образовательный 

процесс 

ПК-2 Способен реа-

лизовывать образова-

тельные программы 

различных уровней в 

соответствии с совре-

менными методиками 

и технологиями, в том 

числе для обучаю-

щихся с особыми об-

разовательными по-

требностями, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса  

 

ПК-2.1. Знает особенно-

сти современных мето-

дик и технологий реали-

зации образовательных 

программ разных уров-

ней в профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возраст-

ных особенностей обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями 

ПК-2.2. Умеет приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности со-

временные методики и 

технологии для индиви-

дуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями 

ПК-2.3. Владеет навы-

ками отбора и использо-

вания современных ме-

тодик и технологий в 

профессиональной дея-

тельности для обеспече-

ния качества обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями 

1.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

Осуществление 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

Образовательный 

процесс 

ПК-3 Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятельность 

ПК-3.1. Знает содержа-

ние, формы и методы 

воспитательной дея-

тельности 

1.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-



организациях в различных образо-

вательных организа-

циях  

ПК-3.2. Умеет исполь-

зовать основные формы 

и методы целенаправ-

ленной воспитательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных осо-

бенностей обучающихся 

ПК-3.3. Владеет навы-

ками проведения инди-

видуальной и групповой 

воспитательной работы 

с детьми разных воз-

растных категорий 

ном общем, основ-

ном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

Осуществление 

взаимодействия 

участников обра-

зовательного про-

цесса в поликуль-

турной среде 

Образовательный 

процесс 

ПК-4 Способен орга-

низовывать взаимо-

действие участников 

образовательного 

процесса в поликуль-

турной среде  

ПК-4.1 Знает принципы 

организации взаимодей-

ствия субъектов образо-

вательного процесса в 

поликультурной среде 

ПК-4.2 Умеет эффек-

тивно организовывать 

взаимодействие участ-

ников образовательного 

процесса с учетом осо-

бенностей их нацио-

нальных и культурных 

традиций 

ПК-4.3 Владеет метода-

ми организации взаимо-

действия участников 

образовательного про-

цесса в поликультурной 

среде 

1.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

Построение разви-

вающей образова-

тельной среды для 

достижения пла-

нируемых резуль-

татов  

Образовательный 

процесс 

ПК-5 Способен к 

формированию раз-

вивающей образова-

тельной среды для 

достижения личност-

ных, предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучения 

средствами препода-

ваемых учебных 

предметов 

ПК-5.1 Знает педагоги-

ческие основы форми-

рования развивающей 

образовательной среды 

для достижения лич-

ностных, предметных и 

метапредметных ре-

зультатов обучения 

средствами преподавае-

мых учебных предметов 

ПК-5.2 Умеет использо-

вать особенности разви-

вающей образователь-

ной среды для достиже-

ния личностных, пред-

метных и метапредмет-

ных результатов обуче-

ния 

ПК-5.3 Владеет спосо-

бами создания развива-

ющей образовательной 

среды для достижения 

личностных, предмет-

ных и метапредметных 

результатов обучения 

1.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в до-

школьном, началь-

ном общем, основ-

ном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

 



 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации ОПОП: 

 

5.2. Календарный учебный график; 

 

Календарный учебный график размещается в электронной информационно-образовательной 

среде университета и находится в Приложении 2. 

 

5.3. Учебный план; 

 

Учебный план размещается в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета и находится в Приложении 3. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик; 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик размещаются в электронной информаци-

онно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4. 

 

5.5. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик; 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 5. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации; 

 

Программа государственной итоговой аттестации размещается в электронной информацион-

но-образовательной среде университета и находится в Приложении 6. 

 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП: 

 

Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально- техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым услови-

ям, требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе. 

 

6.1. Общесистемные требования; 

 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реа-

лизации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации из любой 

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

– сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда  



Университет обеспечивает доступ:  

 к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

. 

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

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, преду-

смотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обу-

чения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду Организации.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-

емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в 

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

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд уком-

плектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования находится в Приложении 7.  

Карта обеспеченности учебной литературы основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования находится в Приложении 8. 

 

Сведения о электронно-библиотечных системах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный 

год 

Наименование ресурса Договор/ 

контракт 

Срок доступа Количество до-

ступов 

2019/2020 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

медиа»  

 

 

Лицензионный 

договор № 

5443/19 от   

29.07.2019 г. 

Лицензионный 

договор № 

5444/19 от   

29.07.2019 г. 

10.10.2019 г.- 

10.10.2020 г. 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

Электронно-библиотечная 

система «Консультант сту-

дента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0056/Б-19 от 

26.07.2019 г. 

 

01.09.2019 г. - 

31.08.2020 г. 

 

 

4500 +300 

 

 

 

Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) 

ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

Контракт № 

0042/Б-19 от 

29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 

31.08.2020 г. 

неограниченно 

Справочно-правовая  систе-

ма «Консультант Плюс» 

(www.konsultant.ru) ООО 

РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-

СЕРВИС»  

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 г. неограниченно 

file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.konsultant.ru


Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники»  

Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справоч-

ник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2019 г. 

неограниченно 

2020/2021 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

медиа» 

Лицензионный 

договор № 

6912/20 от   

09.07.2020 г. 

 

10.10.2020 г.- 

10.10.2021 г. 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 Образовательная платформа 

«Юрайт» (www.urait.ru) 

ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

Контракт № 

0029/Б-20 от 

09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 

30.11.2021 г. 

6013 

 Электронная библиотечная 

система «Консультант сту-

дента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0030/Б-20 от 

10.07.2020 г. 

 

01.09.2020 г. - 

31.08.2021 г. 

 

 

4500 +300 

 

 

 

 Справочная Правовая систе-

ма «КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля Сер-

вис» 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограниченно 

 Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники» 

Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД Справоч-

ник» 

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2020 г. 

неограниченно 

 

Список лицензионного программного обеспечения 

используемого в образовательном процессе 

 

1. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор 

№2018.50243 от 03.05.2018г 

2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 

28.09.2009 Бессрочная лицензия 

3. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 от 

23.12.2014 Бессрочная лицензия 

4. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 от 

17.11.2014 Бессрочная лицензия 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной поддержке 

№4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия 

6. Яндекс.Браузер Бесплатный браузер для компьютера 

7. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 736 от: 20.11.2018 до 20.11.2019 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП; 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Органи-

зации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

http://www.polpred.com/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-

ствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной де-

ятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, привле-

каемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых 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 призна-

ваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности Орга-

низации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие направленности (профилю) программы 

бакалавриата почетные звания Российской Федерации «Народный артист Российской Федерации», 

«Народный учитель Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «За-

служенный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федера-

ции», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник Россий-

ской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер 

спорта России», «Гроссмейстер России», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта 

России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России», действительные 

члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты государственных премий, 

лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, соответ-

ствующей направленности (профилю) программы бакалавриата. 

 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования находится в Приложении 9. 

 

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП. 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе определя-

ется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в кото-

рой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлекает 

работодателей и (или)  их объединений, иные юридические и (или) физические лица, включая педа-

гогических работников университета. В рамках внутренней системы оценки качества образователь-



ной деятельности по образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оце-

нивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдель-

ных дисциплин (модулей) и практик. 

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся регламентированы локальными нормативными актами универси-

тета. Процедуры проведения внутренней независимой оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся определяются распорядительными актами университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной программе мо-

жет осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работода-

телями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранны-

ми организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными орга-

низациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подго-

товки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требо-

ваниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры государственной аккре-

дитации в целях подтверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной 

программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии).  

 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы. 

 

В данном разделе представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ОПОП 

ВО. 

 

1. Договор №1о сотрудничестве от 01.09.2016 Общественная организация Федерация танце-

вального спорта Калужской области на 5 лет 

2. Договор 06/2016 о передачи имущества, находящегося в собственности Калужской обла-

сти и закрепленного на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование от 02.09.2016 

на неопределенный срок ГБОУ ДО КО СДЮСШОР «ЮНОСТЬ» 

3. Договор № б/н о сотрудничестве от 06.12.2017 МАОУ ДО «Специализированная 

ДЮСШОР «Вымпел» до 30.08.20108 

4. Договор о сотрудничестве №б/н ГБУ КО «САШ «Эверест» 25.01.2018 до 31.12.2020 

5. Дополнительное соглашение №1 от 06.02.2018 

6. Дополнительное соглашение о пролонгации договора к Договору № б/н о сотрудничестве 

от 06.12.2017 МАОУ ДО «Специализированная ДЮСШОР «Вымпел» на неопределенный срок 

 

Договора о проведении практик и научно-исследовательской работы; перечень организации для 

прохождения практики:  

 

№  

по 

списку 

Организация №  

договора 

Год  

заключение 

соглашения 

Сроки  

действия 

Образовательные организации 

1.  МБОУ «СОШ № 2» им. М.Ф. Колонтаева,  

г. Калуги 

1673 25.08.2015 01.10.2024 

2.  МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги 974/2 01.02.2017 31.05.2022 

3.  МБОУ СОШ № 50 г. Калуги 1052 05.01.2017 31.12.2022 

4.  МБОУ СОШ № 20 г. Калуги 1028 20.02.2019 31.08.2021 

5.  ГКОУ КО «Калужская общеобр. школа-интернат № 5 им. Ф.А. 

Рау 

986 20.01.2017 01.02.2022 

6.  ГАУКО спортивная школа олимп. резерва «ТРУД» 1040 14.03.2017 20.03.2022 

 



Реестры договоров находится в Приложении 10 

 

 

8. Разработчики ОПОП 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1. Добейко  

Наталья Ивановна 

Зав. кафедрой теории и методики физического воспи-

тания 

2. Медников  

Кирилл Юрьевич 

Учитель физической культуры МБОУ «Гимназия 

№24» города Калуги 

 

 

9. Лист регистрации изменений. 

 

 

№ 

изме-

нения 

Документ 

ОПОП 

Содержание внесенного  

изменения 

Основания для 

внесения  

изменений 

Дата и № протокола  

документа, который  

регламентирует изменение 

1 Общая 

характеристика 

ОПОП 

Обновлен реестр ЭБС Заключены 

договоры на 

2020-2021 уч.г. 

Лицензионный договор № 

6912/20 от   09.07.2020 г. 

Контракт № 0029/Б-20 от 

09.07.2020 г. Контракт № 

0030/Б-20 от 10.07.2020 г. 

Договор № 4307/2019 от 

30.12.2019 г. Соглашение 

от 11.01.2018 г. 

 

2 Рабочие 

программы 

дисциплин и 

практик 

Утверждены рабочие 

программы дисциплин и 

практик на 2020-2021 уч.г. 

Изменения в 

рабочие 

программы 

внесены на 

основании 

анализа 

актуальных 

потребностей 

работодателей, 

развития науки, 

культуры, 

экономики, 

техники, 

технологий и 

социальной 

сферы 

Даты утверждения и 

номера протоколов 

указаны на титульных 

листах рабочих программ 
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