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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) направленности (профиля) подготовки «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн» (далее – ОПОП) представляет собой систему доку-
ментов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и с 
учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятель-
ностью выпускников. 

 
1.2.  Нормативные документы  
 

–Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего Образо-
вания по направлению подготовки (специальности) 44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) и уровню высшего образования баклавриат, утвержденный при-
казом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «22» 
февраля 2018 № 124 (далее – ФГОС ВО);  

–Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мино-
брнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образо-
вательной деятельности);  

–Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29 июня 2015 г. № 636;  

–Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 
–Локальные нормативные акты Университета. 
 
1.3. Перечень сокращений 
-ЕКС – единый квалификационный справочник 
-з.е. – зачетная единица 
-ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
-ОТФ – обобщенная трудовая функция 
-ОПК – общепрофессиональные компетенции 
-Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программам высшего образования 
-ПК – профессиональные компетенции 
-ПС – профессиональный стандарт 
-УГСН – укрупненная группа направлений специальностей 
-УК – универсальные компетенции 
-ФЗ – Федеральный закон 
-ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования 
-ПКО – обязательные профессиональные компетенции 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере про-
фессионального обучения, профессионального образования, дополнительного обра-
зования). 

Спецификой образовательных программ направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) является формирование у выпускника 
необходимых компетенций для выполнения производственно-технологических и 
других трудовых функций рабочей профессии (профессии служащего) в соответ-
ствии с отраслевой составляющей (направленностью (профилем) подготовки) и тре-
бованиями профессионального стандарта.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в несколь-
ких областях (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифика-
ции работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- педагогический; 
- проектный. 

Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников: 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпуск-
ники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессиональ-
ного образования, дополнительного образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-
ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятель-
ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 
требованиям к квалификации работника. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  
 

Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 сентября 2015 г. (Регистрационный № 38993). 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  
выпускников 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-

ношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 
Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

Объекты профес-
сиональной дея-

тельности (или об-
ласти знания) 

01 Образование Педагогический 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Изучение возможностей, потреб-
ностей, достижений обучающихся в 
области профессионального образо-
вания, профессионального обучения 
и (или) ДПД; 
-осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с тре-
бованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов СПО и соответствующих про-
фессиональных стандартов; 
- использование технологий, соот-
ветствующих возрастным особенно-
стям обучающихся и отражающих 
специфику преподаваемой области 
научного (научно-технического) 
знания и (или) профессиональной 
деятельности; 
- практическое освоение преподава-
емой области научного (научно-
технического) знания и (или) про-
фессиональной деятельности; 
- организация и управление учебно-
профессиональной деятельностью 
обучающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребностя-
ми; 
- организация взаимодействия с об-
щественными и образовательными 
организациями, коллективами обу-
чающихся, родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
участие в самоуправлении для ре-
шения задач профессиональной дея-
тельности; 
- формирование образовательной 
среды для обеспечения качества 
профессионального образования, в 
том числе с применением ИКТ; 
- осуществление профессионального 
самообразования и личностного ро-
ста; 
- обеспечение охраны жизни и здо-
ровья обучающихся во время обра-
зовательного процесса.  
-организационно-педагогическое 
сопровождение методической  дея-

Образовательные 
программы и образо-
вательный процесс в 
системе СПО и ДПО 
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Проектный 

тельности преподавателей и масте-
ров производственного обучения 
 
- организационно-педагогическое 
сопровождение методической  дея-
тельности преподавателей  и масте-
ров производственного обучения 

 
 
 
Организация под ру-
ководством уполно-
моченного руково-
дителя образова-
тельной организации 
методической рабо-
ты, в том числе дея-
тельности методиче-
ских объединений 
(кафедр) или иных 
аналогичных струк-
тур, обмена и рас-
пространения  пози-
тивного опыта  про-
фессиональной дея-
тельности препода-
вателей и мастеров 
производственного 
обучения. 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 
Направленность (профиль) подготовки программы бакалавриата: 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль подготовки «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн».  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 
программ -  бакалавр. 

3.3. Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 
3.4. Формы обучения: очная, заочная 
3.5. Срок получения образования: 
- при очной форме срок обучения составляет 4 года; 
- при заочной форме срок обучения составляет 5 лет; 
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной профес-
сиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (мо-
дулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 
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Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.  

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетен-
ции: 
 

Категория (группа) 
универсальных компе-

тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

Знает: 
З-УК-1.1. Основные источники и методы поиска 
информации, необходимой для решения постав-
ленных задач 
З-УК-1.2. Роль, место информации в современном 
мире. 
Умеет: 
У-УК-1.1. Выбирать и использовать методы си-
стемного анализа, ИКТ для решения поставлен-
ных задач.  
Владеет: 
В-УК-1.1. Навыками поиска, критического анали-
за информации при решении поставленной зада-
чи. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать опти-
мальные способы их 
решения, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Знает: 
З-УК-2.1. Основные положения теории государ-
ства и права, законодательные и нормативные 
документы. 
З-УК-2.2. Основные понятия, методы выработки, 
принятия и обоснования решений задач в рамках 
поставленной цели, исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Умеет: 
У-УК-2.1. Формулировать цели, круг задач, в 
рамках поставленной цели, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
У-УК-2.2. Находить способы решения поставлен-
ных задач, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Владеет: 
В-УК-2.1. Навыками применения правовых норм 
в повседневной практике. 
В-УК-2.1. Навыками применения методов, спосо-
бов решения поставленных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений.  

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в 
команде. 

Знает: 
З-УК-3.1. Профессионально-этические принципы  
и нормы в профессиональной деятельности; пра-
вила бизнес - этикета, корпоративной этики. 
З-УК-3.2. Толкование кодексов, задач, целей 
профессиональной деятельности. 
З-УК-3.3. Особенности трудовой этики. 
Умеет: 
У-УК-3.1 Оценивать собственные поведенческие 
проявления и индивидуально-личностные осо- 
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бенности в процессе общения и деятельности эф-
фективно организовывать групповую работу. 
У-УК-3.2 Преодолевать коммуникативные барье-
ры. 
У-УК-3.3 Выбирать в соответствии с ситуацией 
способ аргументации. 
Владеет: 
В-УК-3.1. Основными технологиями эффективно-
го общения в профессиональной деятельности. 
В-УК-3.1. Основными коммуникативными прие-
мами преодоления коммуникативных барьеров, 
«культурного шока», коммуникативного неуспе-
ха. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской Фе-
дерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

Знает: 
З-УК-4.1. Нормативные, коммуникативные, эти-
ческие аспекты устной и письменной речи. 
З-УК-4.2. Функционально-смысловые типы тек-
ста, принципы стилистической дифференциации 
государственного языка в официально-деловом 
жанре в их устной и письменной разновидностях. 
З-УК-4.3. Языковые характеристики типов тек-
стов и речевых жанров, реализуемых в различных 
функциональных стилях (официально-деловом, 
обиходном) в их устной и письменной разновид-
ностях. 
З-УК-4.4. Профессиональную лексику иностран-
ного языка, правила переводов профессиональ-
ных текстов. 
Умеет: 
У-УК-4.1. Вести беседу, аргументированную дис-
куссию по изученным темам, используя соответ-
ствующие лексические единицы и клише, и дру-
гие необходимые средства выражения фактиче-
ской информации, соблюдая правила коммуника-
тивного поведения. 
У-УК-4.2. Анализировать и создавать тексты раз-
ных стилей в зависимости от сферы общения. 
Владеет: 
В-УК-4.1. Устными и письменными речевыми 
жанрами. 
В-УК-4.2. Принципами создания текстов разных 
функционально-смысловых типов. 
В-УК-4.3. Общими правилами оформления доку-
ментов различных типов на государственном и 
иностранных языках. 
В-УК-4.4. Иностранным языком в объеме, необ-
ходимом для возможности получения информа-
ции из зарубежных источников; 
В-УК-4.5. Письменным аргументированным из-
ложением собственной точки зрения. 
В-УК-4.6. Навыком обращения к нормативным 
словарям и справочникам. 
 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

Знает: 
З-УК-5.1. Особенности различных исторических 
эпох  и периодов в Развитии России. 
З-УК-5.2. Специфику социальной реальности, 
целевого назначения сфер общества и социаль-
ных институтов, взаимоотношения государства и 
гражданского общества, своеобразия культуры и 
цивилизации, особенностей ментальности и куль-
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туры России, многовекторности в историческом 
развитии общества. 
Умеет: 
У-УК-5.1. Применять знания межкультурного 
взаимодействия в практической деятельности; 
У-УК-5.2. Определять общее и особенное в зако-
номерностях функционирования различных куль-
тур. 
Владеет: 
В-УК-5.1. Навыками историческим методом и 
применять его к анализу социокультурных явле-
ний.  
В-УК-5.2. Пониманием и критическим осмысле-
нием общественных процессов и ситуаций; опре-
делением собственной позиции по отношению к 
явлениям современной  жизни, исходя из их ис-
торической обусловленности; осознание себя 
представителем исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессиональ-
ного сообщества  
В-УК-5.3. Нормами взаимодействия и сотрудни-
чества, толерантностью, социальной мобильно-
стью. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

Знает: 
З-УК-6.1. Закономерности становления личности 
и деятельности; 
З-УК-6.2. Механизмы, принципы и закономерно-
сти процессов самоорганизации, самообразования 
и саморазвития. 
З-УК-6.3. Теорию тайм-менеджмента. 
Умеет: 
У-УК-6.1. Ставить цели и устанавливать приори-
теты собственного профессионально-карьерного 
развития с учетом условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы дости-
жения; 
У-УК-6.2. Осуществлять самоанализ и рефлексию 
собственного жизненного и профессионального 
пути. 
 
Владеет: 
В-УК-6.1. Методиками саморегуляции протека-
ния основных психологических функций в раз-
личных условиях деятельности, приемами само-
оценивания уровня развития своих индивидуаль-
но-психологических особенностей.  
В-УК-6.2.Технологиями проектирования профес-
сионально-карьерного развития. 
В-УК-6.3. Способами планирования, организа-
ции, самоконтроля и самооценки деятельности.  
В-УК-6.4. Технологиями тайм-менеджмента. 

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной  и про-
фессиональной дея-
тельности 

Знает: 
З-УК-7.1. Роль и место физической культуры и 
спорта в жизни и развитии человека; 
З-УК-7.2. Средства, методы и принципы физиче-
ской культуры и спорта. 
З-УК-7.3. Основы здорового образа жизни; 
З-УК-7.4. Основы методики самостоятельных за-
нятий физической культурой. 
Умеет: 
У-УК-7.1. Проводить самодиагностику и оценку 
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уровня здоровья, психофизической подготовлен-
ности с учетом индивидуально-типологических 
особенностей организма. 
У-УК-7.2. Применять полученные знания при ор-
ганизации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Владеет: 
В-УК-7.1. Системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и физических ка-
честв; 
В-УК-7.2. Основами здорового образа жизни. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций 

Знает: 
З-УК-8.1. Меры ответственности педагогических 
работников за  жизнь и здоровье обучающихся, 
находящихся под их руководством; 
З-УК-8.2. Способы защиты персонала и населе-
ния о возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; меры профилактики трав-
матизма, инфекционных и неинфекционных забо-
леваний; 
З-УК-8.3. Основы безопасности, взаимодействия 
человека со средой обитания, основ физиологии и 
рациональных условий труда, анатомо-
физиологических последствий воздействия на 
человека опасных, вредных и поражающих фак-
торов среды обитания в зонах трудовой деятель-
ности  и отдыха. 
З-УК-8.4. Основы медицинских знаний из здоро-
вого образа жизни. 
Умеет: 
У-УК-8.1. Создавать здоровьесберегающую обра-
зовательную среду; обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся и персонала, идентифи-
цировать опасности. 
У-УК-8.2. Прогнозировать ход развития и давать 
оценку последствиям чрезвычайных ситуаций; 
У-УК-8.3. Правильно оценить ситуацию при раз-
личных видах отравлений, термических состоя-
ниях, травмах и оказать доврачебную помощь. 
Владеет: 
У-УК-8.1. Правовыми, нормативно-техническими 

и организационными основами безопасности 
жизнедеятельности.  

У-УК-8.2. Основными методами защиты человека 
от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
У-УК-8.3. Приемами по оказанию доврачебной 
помощи, навыками здорового образа жизни. 

 
4.1.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции: 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональ-
ных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции выпускни-

ка 

Код и наименование индикатора достижения обще-
профессиональной компетенции 
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Нормативные основа-
ния профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми 
актами в сфере образо-
вания и нормами про-
фессиональной этики 

Знает: 
З-ОПК-1.1. Знает структуру и содержание норма-
тивно-правовой документации в области образова-
ния, в том числе нормативные правовые акты в об-
ласти защиты прав ребенка, современной государ-
ственной молодежной политики, обработки персо-
нальных данных, порядка деятельности и полномо-
чий педагогического работника. 
З-ОПК-1.2. Нормативно-правовые основания и меры 
уголовной, гражданско-правовой, административной 
и дисциплинарной ответственности педагогических 
работников за жизнь и здоровье обучающихся, со-
блюдение их прав и свобод, предоставление им за-
конодательно установленных гарантий. 
З-ОПК-1.3. Содержание основных категорий педаго-
гической этики, специфику морально - нравственных 
аспектов педагогического труда. 
Умеет: 
У-ОПК-1.1. Выстраивать педагогическую деятель-
ность в соответствии с международным законода-
тельством, законодательством Российской Федера-
ции и локальными нормативными актами образова-
тельной организации и (или) организациями, осу-
ществляющими обучение. 
У-ОПК-1.2. Представлять и защищать интересы 
группы и отдельных обучающихся на собраниях (за-
седаниях) органов управления образовательной ор-
ганизации, в подразделениях по делам несовершен-
нолетних территориальных органов внутренних дел, 
органах опеки и попечительства, органах социально-
го обеспечения, других органах и организациях.  
У-ОПК-1.3. Применять нравственно-этические пра-
вила во взаимодействии с обучающимися, родителя-
ми (законными представителями), коллегами, соци-
альными партнерами. 
Владеет: 
В-ОПК-2.1. Методами поиска и анализа актов меж-
дународного законодательства, законодательства 
Российской Федерации и локальных нормативных 
актов образовательной организации и (или) органи-
зациями, осуществляющими обучение, регламенти-
рующих различные аспекты педагогической дея-
тельности. 
В-ОПК-2.2. Приемами оценки практики профессио-
нальной деятельности с точки зрения уголовных, 
гражданско-правовых, административных норма-
тивно-правовых оснований и мер дисциплинарной 
ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, 
соблюдение их прав и свобод, предоставление им 
законодательно установленных гарантий. 
В-ОПК-2.3. Методами и методиками диагностики 
(самодиагностики) и развития (саморазвития) нрав-
ственного сознания педагога. 
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Разработка основных 
и дополнительных 
образовательных про-
грамм 

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработ-
ке основных и дополни-
тельных образователь-
ных программ, разраба-
тывать отдельные их 
компоненты (в том чис-
ле с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Знает: 
З-ОПК-2.1. Технологии и методы использования 
ИКТ в педагогической деятельности, при меняемых 
при разработке основных и дополнительных образо-
вательных программ. 
З-ОПК-2.2. Методологические  и  методические,  
нормативно-правовые, психолого-педагогические, 
проектно-методические и организационно-
управленческие аспекты разработки и реализации 
отдельных компонентов основных и дополнитель-
ных образовательных программ, в том числе про-
граммно-методического обеспечения образователь-
ного процесса. 
Умеет:  
У-ОПК-2.1. Определять содержание и структуру, 
порядок и условия организации образовательной 
деятельности на основании требований ФГОС, про-
фессиональных стандартов и иных квалификацион-
ных характеристик, примерных (типовых) образова-
тельных программ и специальных требований и за-
просов работодателей. Соотносить нормативно-
правовые акты с учебно-методической документаци-
ей. 
У-ОПК-2.2. Осуществлять деятельность по разра-
ботке (обновлению) отдельных компонентов основ-
ных и дополнительных образовательных программ 
профессионального обучения, и (или) профессио-
нального образования, и(или) дополнительного про-
фессионального образования с учетом нормативно-
правовых, психолого-педагогических, проектно-
методических и организационно-управленческих 
требований (в том числе с использованием ИКТ). 
Владеет: 
В-ОПК-2.1 Методами анализа ФГОС, профессио-
нальных стандартов и иных квалификационных ха-
рактеристик, примерных (типовых) образовательных 
программ и специальных (охраны труда, техники 
безопасности, санитарно-гигиенические и др.) тре-
бований, запросов работодателей и образовательных 
потребностей обучающихся к содержанию и струк-
туре, порядку и условиям организации образова-
тельной деятельности. 
В-ОПК-2.1 Методологическими,  методическими, 
нормативно-правовыми, психолого-
педагогическими, проектно-методическими и орга-
низационно-управленческими средствами разработ-
ки и реализации отдельных компонентов основных и 
дополнительных образовательных программ про-
фессионального обучения, и (или) профессионально-
го образования, и(или) дополнительных профессио-
нальных программ (в том числе с использованием 
ИКТ). 

Совместная и индиви-
дуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучаю-
щихся 

ОПК-3. Способен орга-
низовывать совместную  
и индивидуальную 
учебную и воспитатель-
ную деятельность обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями, в 
соответствии с требова-

Знает: 
З-ОПК-3.1. Возрастные и психофизиологические 
особенности обучающихся, в том числе обучающих-
ся с особыми образовательными потребностями. 
З-ОПК-3.2. Методы психолого-педагогической диа-
гностики, выявления индивидуальных особенностей, 
потребностей обучающихся.  
З-ОПК-3.3. Нормативно-правовые, психолого-
педагогические, проектно-методические и организа-
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ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов 

ционно-управленческие аспекты организации сов-
местной и индивидуальной воспитательной и учеб-
ной (учебно-профессиональной, проектной, исследо-
вательской и иной) деятельности и общения обуча-
ющихся при реализации образовательных программ 
(в том числе для обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями). 
Умеет: 
У-ОПК-3.1. Выбирать и применять методы психоло-
го-педагогической диагностики с целью выявления 
индивидуальных особенностей, склонностей, инте-
ресов, потребностей, проблем, затруднений обуча-
ющихся, выявления одаренных обучающихся. 
У-ОПК-3.2. Реализовывать программы профессио-
нального обучения, и (или) профессионального об-
разования, и(или) дополнительные профессиональ-
ные программы с учетом нормативно-правовых, 
психолого-педагогических, проектно-методических 
и организационно-управленческих требований (в 
том числе для обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями) в соответствии с требова-
ниями ФГОС и принципами инклюзивного образо-
вания. 
Владеет: 
В-ОПК-3.1. Методиками выбора и применения, со-
ответствующих возрастным и психофизиологиче-
ским особенностям обучающихся форм и методов 
организации совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особы ми образовательными потребностями.  

Построение воспиты-
вающей образователь-
ной среды 

ОПК-4. Способен осу-
ществлять духовно-
нравственное воспита-
ние обучающихся на 
основе базовых нацио-
нальных ценностей 

Знает: 
З-ОПК-4.1. Структуру и содержание высших  духов-
ных ценностей (индивидуально-личностных, семей-
ных, национальных, общечеловеческих), духовно-
нравственные принципы и нормы. 
З-ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного воспи-
тания личности. 
З-ОПК-4.3. Содержание, формы и методы организа-
ции учебной и внеучебной социально значимой   
развивающей деятельности по гражданско-
патриотическому, духовно- нравственному, трудо-
вому, экологическому, эстетическому, физическому 
воспитанию личности и группы. 
З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагностики и 
условия развития ценностно - смысловой, эмоцио-
нально-волевой, потребностно-мотивационной, ин-
теллектуальной сфер обучающихся. 
Умеет: 
У-ОПК-4.1. Диагностировать ценностно-смысловые, 
эмоционально-волевые, потребностно - мотивацион-
ные, интеллектуальные характеристики обучающих-
ся. 
У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать различ-
ные виды деятельности обучающихся (группы обу-
чающихся) в целях гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного, трудового, экологического, 
эстетического, физического воспитания. 
У-ОПК-4.3. Применять технологии развития цен-
ностно-смысловой сферы личности, опыта нрав-
ственных отношений, представлений об эталонах 
взаимодействия с людьми. 
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Владеет: 
В-ОПК-4.1. Методикой разработки сценариев, про-
грамм, положений для творческих мероприятий, 
экскурсий, конкурсов, праздников и других учебных 
и внеучебных мероприятий для духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 

Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования 

ОПК-5. Способен осу-
ществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образова-
ния обучающихся, вы-
являть и корректировать 
трудности в обучении 

Знает: 
З-ОПК-5.1. Педагогические, психологические и ме-
тодические основы развития мотивации, организа-
ции и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида.  
З-ОПК-5.2. Нормы педагогической этики, приемы 
педагогической поддержки обучающихся при прове-
дении контрольно-оценочных мероприятий. 
З-ОПК-5.3. Отечественный и зарубежный опыт, со-
временные подходы к контролю и оценке результа-
тов профессионального образования и профессио-
нального обучения, в том числе освоения профессии 
(квалификации). 
З-ОПК-5.4. Требования нормативно-правовых актов 
в сфере образования, регламентирующих проведение 
промежуточной и итоговой (государственной итого-
вой) аттестации обучающихся по программам сред-
него профессионального образования и (или) про-
фессионального обучения, и (или) дополнительным 
профессиональным программам.  
З-ОПК-5.5. Типологию трудностей в обучении, спо-
собы их диагностики и психолого-педагогической 
коррекции. 
З-ОПК-5.6. Формы и методы организации оценочной 
деятельности обучающихся, развития у них навыков 
самооценки и самоанализа. 
Умеет: 
У-ОПК-5.1. Выбирать, разрабатывать и использовать 
педагогически обоснованные формы, методы и при-
емы организации контроля и оценки, применять со-
временные оценочные средства, обеспечивать объ-
ективность оценки, охранять жизнь и здоровье обу-
чающихся в процессе публичного представления 
результатов оценивания, в том числе при контроле и 
оценке освоения квалификации (компетенций). 
У-ОПК-5.2. Организовывать оценочную деятель-
ность обучающихся. 
У-ОПК-5.3. Выбирать и использовать методы выяв-
ления и психолого-педагогической коррекции труд-
ностей в обучении, в том числе при освоении про-
фессии (квалификации) для различных категорий 
обучающихся. 
Владеет: 
В-ОПК-5.1. Методами разработки контрольно-
измерительных и контрольно-оценочных  средств, 
интерпретации результатов контроля и оценивания 
образовательных результатов обучающихся, в том 
числе освоения профессии (квалификации) для раз-
личных категорий обучающихся. 

Психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать психолого-
педагогические техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности, необ-
ходимые для индивиду-

Знает:  
З-ОПК-6.1. Возрастные и психологические особен-
ности обучающихся, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
З-ОПК-6.2. Методы психолого-педагогической диа-
гностики, выявления индивидуальных особенностей, 
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ализации обучения, раз-
вития, воспитания, в 
том числе обучающихся 
с особыми образова-
тельными потребностя-
ми 

потребностей обучающихся.  
З-ОПК-6.3. Характеристики, особенности примене-
ния психолого-педагогических технологий для ин-
дивидуализации обучения, развития и воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, ода-
ренных обучающихся и других обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями). 
Умеет: 
У-ОПК-6.1. Выбирать и применять методы психоло-
го-педагогической диагностики с целью выявления 
индивидуальных особенностей, склонностей, инте-
ресов, потребностей, проблем, затруднений обуча-
ющихся, выявления одаренных обучающихся. 
У-ОПК-6.2. Выбирать, адаптировать и применять 
психолого-педагогические технологии для 
индивидуализации обучения, развития и воспитания, 
в том числе обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, ода-
ренных обучающихся и других обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями). 
У-ОПК-6.3. Выбирать и применять формы, методы и 
приемы организации деятельности обучающихся с 
применением современных технических средств 
обучения и образовательных технологий, в том чис-
ле осуществлять электронное обучение, использо-
вать дистанционные образовательные технологии, 
информационно-коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и информационные 
ресурсы. 
У-ОПК-6.4. Организовывать участие обучающихся и 
родителей (законных представителей) в разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов, учеб-
ных планов, проектов. 
Владеет: 
В-ОПК-6.1. Методами анализа и интерпретации до-
кументации по результатам медико-социальной  
экспертизы, программ реабилитации инвалидов,  
программ  социально-педагогической и социально-
психологической, социокультурной реабилитации 
обучающихся, результатов психологической диагно-
стики обучающихся и группы. 
В-ОПК-6.2. Методами разработки (под руковод-
ством и (или) в группе специалистов более высокой 
квалификации) и реализации индивидуальных учеб-
ных планов, индивидуальных образовательных 
маршрутов, программ индивидуального развития и 
(или) программ коррекционной работы при обуче-
нии и воспитании обучающихся. В-ОПК-6.3. Мето-
дами разработки личных профессиональных планов 
и методикой поиска работы и трудоустройства вы-
пускников. 

Взаимодействие с 
участниками образо-
вательных отношений 

ОПК-7. Способен взаи-
модействовать с участ-
никами образователь-
ных отношений в рам-
ках реализации образо-
вательных программ 

Знает: 
З-ОПК-7.1. Теоретические основы эффективного 
педагогического общения, риторики, методы и спо-
собы медиации, разрешения конфликтных ситуаций 
З-ОПК-7.2. Теоретические основы организации 
учебной (учебно-производственной, практической) 
деятельности. 
З-ОПК-7.3. Особенности работы с социально не-
адаптированными (дезадаптированными) обучаю-
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щимися различного возраста и их семьями. 
З-ОПК-7.4. Методы и формы взаимодействия с чле-
нами педагогического коллектива, представителями 
руководства организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, социальными партнерами в 
процессе реализации образовательных программ З-
ОПК-7.5. Методики поддержки профессионального 
самоопределения, профессиональной адаптации и 
профессионального развития обучающихся. 
З-ОПК-7.6. Методики подготовки и проведения ме-
роприятий для родителей (законных представителей) 
и с их участием. 
Умеет: 
У-ОПК-7.1. Проводить индивидуальные и группо-
вые встречи (консультации) с обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) по во-
просам профессионального самоопределения, про-
фессионального развития и профессиональной адап-
тации; информирования о ходе и результатах обра-
зовательной деятельности обучающихся; повышения 
психолого-педагогической компетентности родите-
лей (законных представителей), привлечения их к 
организации внеурочной деятельности и общения 
обучающихся группы.  
У-ОПК-7.2. Организовывать индивидуальную и кол-
лективную образовательную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обуча-
ющихся. 
У-ОПК-7.3. Устанавливать педагогически целесооб-
разные взаимоотношения с обучающимися, исполь-
зовать вербальные и невербальные средства педаго-
гической поддержки обучающихся, испытывающих 
затруднения в общении. 
У-ОПК-7.4. Использовать средства формирования и 
развития организационной культуры группы. 
У-ОПК-7.5. Координировать деятельность сотруд-
ников образовательной организации и родителей 
(законных представителей), взаимодействовать с 
руководством образовательной организации, соци-
альными партнерами при решении задач обучения и 
воспитания обучающихся. 
Владеет: 
В-ОПК-7.1. Приемами достижения взаимопонима-
ния, профилактики и разрешения конфликтов. 
В-ОПК-7.2. Техниками и приемами эффективной 
коммуникации с обучающимся и группой. 

Научные основы педа-
гогической деятельно-
сти 

ОПК-8. Способен осу-
ществлять педагогиче-
скую деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

Знает: 
З-ОПК-8.1. Понятие, структуру, функции, цели педа-
гогической деятельности, требования к современно-
му преподавателю (мастеру производственного обу-
чения). 
З-ОПК-8.2. Теоретические основы и технологию ор-
ганизации учебно-профессиональной, научно-
исследовательской и проектной деятельности и иной 
деятельности обучающихся. 
Умеет: 
У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск, анализ, интерпре-
тацию научной информации и адаптировать ее к 
своей педагогической деятельности, использовать 
профессиональные базы данных.  
У-ОПК-8.2. Применять достижения отечественной и 
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зарубежной науки и образовательной практики в 
своей педагогической деятельности. 
У-ОПК-8.3. Организовывать проведение различных 
мероприятий (конференций, выставок, конкурсов и 
др.) в области преподаваемой дисциплины (модуля), 
организовывать научно- исследовательскую и про-
ектную деятельность обучающихся. 
У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и осу-
ществлять самообразование в психолого-
педагогическом направлении и в области преподава-
емой дисциплины (модуля) и (или) профессиональ-
ной деятельности. 
Владеет: 
В-ОПК-8.1. Нормативно правовыми, психолого-
педагогическими, проектно-методическими органи-
зационно-управленческими средствами проведения 
научно-исследовательской работы. 
В-ОПК-8.2. Приемами научной и профессиональной 
устной и письменной коммуникации. 
В-ОПК-8.3. Приемами педагогической рефлексии и 
организации рефлексивной деятельности обучаю-
щихся. 
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4.1.3. Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции  

выпускников и индикаторы их достижения  
 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников  
и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или 

область знания 
Код и наименова-
ние обязательной 
компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Проектирование 
образовательного 
процесса в обра-
зовательных орга-
низациях основ-
ного общего, 
среднего, общего 
образования.  
Реализация обра-
зовательного про-
цесса в образова-
тельных органи-
зациях основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния. 

Обучение, вос-
питание и раз-
витие обучаю-
щихся 

ПКО-1. Способен 
реализовывать про-
граммы профессио-
нального обучения, 
СПО и (или) ДПП 
по учебным пред-
метам, курсам, дис-
циплинам (моду-
лям), практикам. 

Знает:  
З-ПК-1.1. Требования ФГОС СПО и 
иных нормативных документов, ре-
гламентирующих содержание про-
фессионального образования (про-
фессионального обучения) и органи-
зацию образовательного процесса 
З-ПК-1.2. Знает основные компонен-
ты целостного педагогического про-
цесса профессиональной подготовки 
рабочих (специалистов) для отраслей 
экономики региона 
Умеет: 
У-ПК-1.1. Использовать педагогиче-
ски обоснованные формы, методы и 
приемы организации деятельности 
обучающихся по освоению учебного 
предмета, курса, дисциплины (моду-
ля), на практике 
Владеет: 
В-ПК-1.1. Методикой проведения 
учебных занятий по учебным предме-
там, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы 
В-ПК-1.2. Методами организации са-
мостоятельной работы обучающихся 
по учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образовательной 
программы. 

ПКО-2. Способен 
решать задачи вос-
питания, развития и 
мотивации обуча-
ющихся в учебной, 
учебно-
профессиональной, 
проектной, научной 
и иной деятельно-
сти по программам 
СПО и(или) ДПП 

Знает:  
З-ПК-2.1. Психологические основы 
мотивации обучающихся в учебной, 
учебно-профессиональной, проект-
ной, научной и иной деятельности 
З-ПК-2.2. Закономерности процессов 
воспитания и развития обучающихся 
в организациях СПО и(или) 
ДПО(ДПП) 
Умеет: 
У-ПК-2.1. Создавать условия для 
воспитания и развития обучающихся, 
мотивировать их деятельность по 
освоению учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), выполнению 
заданий для самостоятельной работы  
У-ПК-2.2. Привлекать обучающихся к 
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целеполаганию, активной пробе сво-
их сил в учебной, учебно-
профессиональной, проектной, науч-
ной и иной деятельности, обучать са-
моорганизации и самоконтролю 
Владеет: 
В-ПК-2.1. Методами воспитания и 
развития обучающихся в организаци-
ях СПО и(или) ДПО(ДПП) 

 ПКО-3. Способен 
осуществлять педа-
гогическое сопро-
вождение профес-
сионального само-
определения, про-
фессионального 
развития и профес-
сиональной адапта-
ции обучающихся 

Знает: 
З-ПК-3.1. Основы психологии труда, 
стадии профессионального развития 
З-ПК-3.2. Требования, предъявляемые 
профессией к человеку, возможности 
и перспективы карьерного роста по 
профессии 
Умеет: 
У-ПК-3.1. Использовать средства пе-
дагогической поддержки профессио-
нального самоопределения и профес-
сионального развития обучающихся, 
проводить консультации по этим во-
просам  
Владеет: 
В-ПК-3.1. Методами консультирова-
ния обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения, 
профессионального развития, про-
фессиональной адаптации. 

 
Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД Объект или об-
ласть знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
Разработка про-
граммно-
методического 
обеспечения 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (модулей) 
программ профес-
сионального обу-
чения, СПО и 
(или) ДПП 

Организация под 
руководством 
уполномоченного 
руководителя об-
разовательной 
организации ме-
тодической рабо-
ты, в том числе 
деятельности ме-
тодических объ-
единений (ка-
федр) или иных 
аналогичных 
структур, обмена 
и распростране-
ния позитивного 
опыта професси-
ональной дея-
тельности препо-
давателей и ма-

ПК-7. Способен мо-
дернизировать и ис-
пользовать возмож-
ности образователь-
ной среды для до-
стижения личност-
ных, учебно-
профессиональных 
результатов обуче-
ния и обеспечения 
качества образова-
тельного процесса. 

Знает:  
З-ПК-7.1. Педагогические, сани-
тарно-гигиенические, эргономи-
ческие, эстетические, психологи-
ческие и специальные требования 
к дидактическому обеспечению и 
оформлению кабинета (лаборато-
рии, учебно-производственной 
мастерской, иного учебного по-
мещения) в соответствии с его 
предназначением и характером 
реализуемых программ. 
Умеет: 
У-ПК-7.1. Разрабатывать меро-
приятия по модернизации матери-
ально-технической базы учебного 
кабинета (лаборатории, иного 
учебного помещения), выбирать 
учебное оборудование 
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стеров производ-
ственного обуче-
ния 

У-ПК-7.2. Контролировать сани-
тарно-бытовые условия и условия 
внутренней среды учебного каби-
нета (лаборатории, иного учебно-
го помещения), выполнение тре-
бований охраны труда 
Владеет: 
В-ПК-8.1. Методами проектиро-
вания образовательной среды, 
обеспечивающей освоение учеб-
ного предмета, курса, дисципли-
ны (модуля) образовательной 
программы 

  ПК-8. Способен вы-
полнять деятель-
ность и (или) демон-
стрировать элементы 
осваиваемой обуча-
ющимися деятельно-
сти, предусмотрен-
ной программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), практики 

Знает:  
З-ПК-8.1. Особенности организа-
ции труда, современные произ-
водственные технологии, произ-
водственное оборудование и пра-
вила его эксплуатации 
Умеет: 
У-ПК-8.1. Выполнять деятель-
ность и (или) демонстрировать 
элементы деятельности, осваива-
емой обучающимися, и(или) вы-
полнять задания, предусмотрен-
ные программой учебного пред-
мета, курса, дисциплины (моду-
ля), практики 
Владеет: 
В-ПК-8.1. Техникой выполнения 
трудовых операций, приемов, 
действий профессиональной дея-
тельности, предусмотренной про-
граммой учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля), практи-
ки. 

Организационно - 
педагогическое 
сопровождение 
методической де-
ятельности пре-
подавателей и ма-
стеров производ-
ственного обуче-
ния 

Моделирование 
индивидуальных 
маршрутов обу-
чения, воспитания 
и развития обу-
чающихся, а так-
же собственного 
образовательного 
маршрута и про-
фессиональной 
карьеры 

ПК-9. Способен про-
ектировать индиви-
дуальные образова-
тельные маршруты 
обучающихся 

Знает: 
З-ПК-9.1. Способы проектирова-
ния и реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов.  
Умеет: 
У-ПК-9.1.Создавать необходимые 
педагогические условия для про-
ектирования и реализации инди-
видуальных образовательных 
маршрутов, включения обучаю-
щихся в различные виды деятель-
ности в соответствии с их способ-
ностями, образовательными за-
просами обучающихся и их роди-
телей (законных представителей). 
Владеет: 
В-ПК-9.1. Методами проектиро-
вания совместно с коллегами, 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
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4.1.4. Самостоятельно установленные  профессиональные компетенции 
выпускников и индикаторы их достижения 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников 
и индикаторы их достижения в ОПОП ВО – программы бакалавриата по направле-
нию подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) направленность 
(профиль) подготовка «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» - не преду-
смотрены. 

 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной  

Программы 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы бака-
лавриата. 

 
5.2. Типы практики 
В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 
Обязательная часть: 
а) учебная практика: 
- ознакомительная практика; 
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 
б) производственная практика: 
- технологическая (проектно-технологическая) практика; 
- педагогическая практика; 
Часть, формируемая участника образовательных отношений: 
а) учебная практика: 
-эксплуатационная практика; 
б) производственная практика: 
- эксплуатационная практика; 
- преддипломная практика. 
 
5.3. Учебный план и календарный учебный график  
Учебный план и календарный учебный график прилагаются  
(Приложение 1). 
 
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются 
(Приложение 2). 
 
5.5. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается  
(Приложение 3). 
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Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту вы-

пускной квалификационной работы.  
На основе Положения об организации и проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-
жденного ученым советом Университета, разрабатываются и утверждаются требо-
вания к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Программа ГИА прилагается. 
 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в се-
бя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реа-
лизации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме бакалавриата. 
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
 

Приложение 4 

№ 
Код Наименование области профессиональной деятельности.  

профессионального  

п/п Наименование профессионального стандарта  

стандарта  

     
 

     
 

  01. Образование и наука   
 

      
 

1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
 

  обучения, профессионального образования и дополнительного 
 

  профессионального образования», утвержденный  приказом 
 

  Министерства труда и социальной защиты Российской 
 

  Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 
 

  Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 
 

  2015 г., регистрационный № 38993)  
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 
 (специальности) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
Приложение 5 

Код и наименова-
ние 

Профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень ква-

лификации 
Наименование Код Уровень 

(подуро-
вень) 

квалифи-
кации 

Педагог профессио-
нального обучения, 
профессионального 
образования и до-
полнительного про-
фессионального об-
разования 

А Преподавание по 
программам про-
фессионального 
обучения, СПО и 
ДПП, ориентиро-
ванным на соответ-
ствующий уровень 
квалификации 

6 Организация 
учебной деятельно-
сти обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) программ про-
фессионального обу-
чения, СПО и (или) 
ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический кон-
троль и оценка осво-
ения образователь-
ной программы про-
фессионального обу-
чения, СПО и (или) 
ДПП в процессе 
промежуточной  и 
итоговой аттестации 

А/02.6 6.1 

Разработка програм-
мно-методического 
обеспечения учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП 

А/03.6 6.2 
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Приложение 6 
 

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия при-
влечения (ос-
новное место 

работы: 
штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний, 
совместитель, 
по договору 

ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специальности, 

направление 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о допол-

нительном 
професси-
ональном 
образова-

нии 

Объем 
учебной 

нагрузки п 
дисципли-
нам (моду-
лям), прак-
тикам, ГИА 
Контактная 

работа 
Коли-

че-
ство 

часов 

Доля 
став-

ки 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

 
 

 
Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование 
организации 

Должность в 
организации 

Время работы в 
организации 

Учебная нагруз-
ка в рамках об-
разовательной 
программы за 
весь период ре-
ализации (доля 
ставок) 

1      
2      

 
Лист регистрации изменений 

 
 

Номера страниц Номер и 
дата до-
кумента 
об изме-

нении 

Должностное лицо дата вво-
да изме-
нений 

Срок 
введения 
измене-

ния 

изменен-
ных 

заменен-
ных 

но-
вых 

аннулирован-
ных 

Ф.И.О., 
долж-
ность 

под-
пись 
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