
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» (Академия ВЭГУ) 

 

ОДОБРЕНА 

Ученым советом Академии ВЭГУ 

(протокол от  28 июня 2021 г. , № 4) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ректора Академии ВЭГУ 

от 31.08. 2021 № 71/а 

 

Методические материалы 

образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата  

по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль):  Физическая культура 

 

Кафедра: педагогики и психологии 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая; 

исследовательская. 

Квалификация: бакалавр 

Срок получения образования: по очной форме обучения -  4 года, по 

заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев 

Образовательный стандарт: утвержден приказом Минобрнауки РФ от 04 

декабря 2015 г. № 1426 

 

1. Законодательное регулирование 

1.1 В целом реализация данной ООП осуществляется на основе 

правовых норм и требований, предусмотренных в: 

- Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

-  Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень «бакалавриата»); 

- других федеральных правовых актов, содержащих положения 

относительно правил реализации данной образовательной программы.  

1.2 Актуальные тексты (действующие версии, учитывающие все 

последующие после принятия изменения) указанных документов размещены 

на официальном интернет-портале правовой информации государственной 

системы правовой информации  (http://pravo.gov.ru/), на официальном сайте 

кампании «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/).  

 

2. Локальное нормативное регулирование 

2.1 Правила и порядок осуществления процедур реализации данной 

ООП в Академии ВЭГУ установлены: 

http://www.consultant.ru/


- Уставом Академии ВЭГУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Академии ВЭГУ; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Академии ВЭГУ; 

- Положением об организации образовательной деятельности по 

программам высшего образования в Академии ВЭГУ; 

- другими локальными нормативными и методическими актами, 

изданными на основе вышеперечисленных актов. 

2.2 Актуальные тексты (действующие версии, учитывающие все 

последующие после принятия изменения) указанных документов размещены 

в разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

Академии ВЭГУ www.vegu.ru (http://www.vegu.ru/mandatory_information/), а 

так же в разделах учебного портала «Кампус ВЭГУ 24». 

 

3. Материалы по дидактическим компонентам 

3.1 В рабочих программах каждой дисциплины, практики и других 

автономных дидактических компонентов данной ООП размещены: 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, при промежуточной аттестации; 

- методические указания для обучающихся по освоению программы 

данного компонента учетом его специфики. 

3.2 Материалы о методике процедур и методических указаний для 

обучающихся по подготовке и прохождению итоговых испытаний 

размещены в рабочих программах по каждой форме итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

3.3 Доступ участников образовательного процесса к актуальным 

текстам (действующим версиям, учитывающим все последующие после 

принятия изменения) указанных рабочих программ осуществляется через 

учебный портал «Кампус ВЭГУ 24» 

(https://cp.insto.ru/extranet/docs/edu_program/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0

%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B). 

 

4. Указания обучающемуся 

4.1 Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по осваиваемой 

образовательной программе; 

- своевременно выполнять учебный план осваиваемой образовательной 

программы в соответствии с календарным графиком обучения; 

- вносить обоснованные предложения по формированию содержания 

своего профессионального образования. 

4.2 Ограничение права участия обучающегося в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в следующих 

случаях: 

http://www.vegu.ru/
http://www.vegu.ru/mandatory_information/
https://cp.insto.ru/extranet/docs/edu_program/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://cp.insto.ru/extranet/docs/edu_program/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://cp.insto.ru/extranet/docs/edu_program/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B


- осуществление данного права препятствуют реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

- обучающийся осваивает образовательные программы высшего 

образования в рамках договора о целевом обучении. 
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