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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 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и 

с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускников. 
 

1.2.  Нормативные документы  

 

–Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 № 124 (далее – ФГОС ВО);  
–Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности);  

–Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями);  

–Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 
–Локальные нормативные акты Университета. 

 

1.3. Перечень сокращений 

-ДОТ – дистанционные образовательные технологии 
-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 

высшего образования 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 



 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

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 

соответствии с отраслевой составляющей (направленностью (профилем) 

подготовки) и требованиями профессионального стандарта.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

нескольких областях (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- педагогический; 

- проектный. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания определяются образовательной организацией. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

 

Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г. (Регистрационный № 38993). 

  



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  
выпускников 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 
01 Образование и 

наука 

Педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области 

профессионального образования, 

профессионального обучения и 

(или) ДПД; 

-осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов СПО и соответствующих 

профессиональных стандартов; 

- использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

преподаваемой области научного 

(научно-технического) знания и 

(или) профессиональной 

деятельности; 

- практическое освоение 

преподаваемой области научного 

(научно-технического) знания и 

(или) профессиональной 

деятельности; 

- организация и управление учебно-

профессиональной деятельностью 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- организация взаимодействия с 

общественными и 

образовательными организациями, 

коллективами обучающихся, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

профессионального образования, в 

том числе с применением ИКТ; 

- осуществление профессионального 

самообразования и личностного 

роста; 

- обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

СПО и ДПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-организационно-педагогическое 

сопровождение методической  

деятельности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

 

Проектный - организационно-педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности преподавателей  и 

мастеров производственного 

обучения 

Организация под 

руководством 

уполномоченного 

руководителя 

образовательной 

организации 

методической 

работы, в том числе 

деятельности 

методических 

объединений 

(кафедр) или иных 

аналогичных 

структур, обмена и 

распространения  

позитивного опыта  

профессиональной 

деятельности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
 

 
3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

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 

3.5. Срок получения образования: 
- при очной форме срок обучения составляет 4 года; 

- 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 

профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 



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 

компетенции: 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает: 

З-УК-1.1. Основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач 

З-УК-1.2. Роль, место информации в современном 

мире. 

Умеет: 

У-УК-1.1. Выбирать и использовать методы 

системного анализа, ИКТ для решения 

поставленных задач.  

Владеет: 

В-УК-1.1. Навыками поиска, критического 

анализа информации при решении поставленной 

задачи. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знает: 

З-УК-2.1. Основные положения теории 

государства 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 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Умеет: 

У-УК-2.1. Формулировать цели, круг задач, в 

рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

У-УК-2.2. Находить способы решения 

поставленных 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, 

способов решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

Знает: 

З-УК-3.1. Профессионально-этические принципы  

и нормы в профессиональной деятельности; 



взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

правила 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- 

 

бенности в процессе общения и деятельности 

эффективно организовывать групповую работу. 

У-УК-3.2 Преодолевать коммуникативные 

барьеры. 

У-УК-3.3 Выбирать в соответствии с ситуацией 

способ аргументации. 

Владеет: 

В-УК-3.1. Основными технологиями 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности. 

В-УК-3.1. Основными коммуникативными 

приемами преодоления коммуникативных 

барьеров, «культурного шока», 

коммуникативного неуспеха. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: 

З-УК-4.1. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. 

З-УК-4.2. Функционально-смысловые типы 

текста, принципы стилистической 

дифференциации государственного языка в 

официально-деловом жанре в их устной и 

письменной разновидностях. 

З-УК-4.3. Языковые характеристики типов 

текстов и речевых жанров, реализуемых в 

различных функциональных стилях (официально-

деловом, обиходном) в их устной и письменной 

разновидностях. 

З-УК-4.4. Профессиональную лексику 

иностранного языка, правила переводов 

профессиональных текстов. 

Умеет: 

У-УК-4.1. Вести беседу, аргументированную 

дискуссию по изученным темам, используя 

соответствующие лексические единицы и клише, 

и другие необходимые средства выражения 

фактической информации, соблюдая правила 

коммуникативного поведения. 

У-УК-4.2. Анализировать и создавать тексты 

разных 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 

документов различных типов на государственном 

и иностранных языках. 



В-УК-4.4. Иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

В-УК-4.5. Письменным аргументированным 

изложением собственной точки зрения. 

В-УК-4.6. Навыком обращения к нормативным 

словарям и справочникам. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом 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 

социальных институтов, взаимоотношения 

государства и гражданского общества, 

своеобразия культуры и цивилизации, 

особенностей ментальности и культуры 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 

закономерностях функционирования различных 

культур. 

Владеет: 

В-УК-5.1. Навыками историческим методом и 

применять его к анализу социокультурных 

явлений.  

В-УК-5.2. Пониманием и критическим 

осмыслением общественных процессов и 

ситуаций; определением собственной позиции по 

отношению к явлениям современной  жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

осознание себя представителем исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества  

В-УК-5.3. Нормами взаимодействия и 

сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития 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 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития. 

З-УК-6.3. Теорию тайм-менеджмента. 

Умеет: 

У-УК-6.1. Ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; 

У-УК-6.2. Осуществлять самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного и профессионального 



пути. 

 

Владеет: 

В-УК-6.1. Методиками саморегуляции 

протекания основных психологических функций 

в различных условиях деятельности, приемами 

самооценивания уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей.  

В-УК-6.2.Технологиями проектирования 

профессионально-карьерного развития. 

В-УК-6.3. Способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности.  

В-УК-6.4. Технологиями тайм-менеджмента. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной  и 

профессиональной 

деятельности 

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 

физической культуры и спорта. 

З-УК-7.3. Основы здорового образа жизни; 

З-УК-7.4. Основы методики самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Умеет: 

У-УК-7.1. Проводить самодиагностику и оценку 

уровня здоровья, психофизической 

подготовленности с учетом индивидуально-

типологических особенностей организма. 

У-УК-7.2. Применять полученные знания при 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Владеет: 

В-УК-7.1. Системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и физических качеств; 

В-УК-7.2. Основами здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

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 

населения о возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; меры 

профилактики травматизма, инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

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 

факторов среды обитания в зонах трудовой 

деятельности  и отдыха. 

З-УК-8.4. Основы медицинских знаний из 

здорового образа жизни. 



Умеет: 

У-УК-8.1. Создавать здоровьесберегающую 

образовательную среду; обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся и персонала, 

идентифицировать опасности. 

У-УК-8.2. Прогнозировать ход развития и давать 

оценку последствиям чрезвычайных ситуаций; 

У-УК-8.3. Правильно оценить ситуацию при 

различных видах отравлений, термических 

состояниях, 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) 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

эстетические основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Знает: 

З-ОПК-1.1. Знает структуру и содержание 

нормативно-правовой документации в области 

образования, в том числе нормативные правовые 

акты в области защиты прав ребенка, современной 

государственной молодежной политики, обработки 

персональных данных, порядка деятельности и 

полномочий 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, 

соблюдение их прав и свобод, предоставление им 

законодательно установленных гарантий. 

З-ОПК-1.3. Содержание основных категорий 

педагогической этики, специфику морально - 

нравственных аспектов педагогического труда. 

Умеет: 

У-ОПК-1.1. Выстраивать педагогическую 

деятельность в соответствии с международным 

законодательством, законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами 

образовательной организации и (или) 

организациями, осуществляющими обучение. 

У-ОПК-1.2. Представлять и защищать интересы 

группы и отдельных обучающихся на собраниях 



(заседаниях) органов управления образовательной 

организации, в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов 

внутренних дел, органах опеки и попечительства, 

органах социального обеспечения, других органах и 

организациях.  

У-ОПК-1.3. Применять нравственно-этические 

правила во взаимодействии с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

коллегами, социальными партнерами. 

Владеет: 

В-ОПК-2.1. Методами поиска и анализа актов 

международного законодательства, 

законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов образовательной 

организации и (или) организациями, 

осуществляющими обучение, регламентирующих 

различные аспекты педагогической деятельности. 

В-ОПК-2.2. Приемами оценки практики 

профессиональной деятельности с точки зрения 

уголовных, гражданско-правовых, 

административных нормативно-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) 

нравственного сознания педагога. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе 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 

образовательных 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 

дополнительных образовательных программ, в том 

числе программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Умеет:  

У-ОПК-2.1. Определять содержание и структуру, 

порядок и условия организации образовательной 

деятельности на основании требований ФГОС, 

профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик, примерных 

(типовых) образовательных программ и 

специальных требований и запросов работодателей. 

Соотносить нормативно-правовые акты с учебно-

методической документацией. 

У-ОПК-2.2. Осуществлять деятельность по 

разработке (обновлению) отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных 



программ профессионального обучения, и (или) 

профессионального образования, и(или) 

дополнительного профессионального 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, 

профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик, примерных 

(типовых) образовательных программ и 

специальных (охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-гигиенические и др.) требований, 

запросов работодателей и образовательных 

потребностей обучающихся к содержанию и 

структуре, порядку и условиям организации 

образовательной деятельности. 

В-ОПК-2.1 Методологическими,  методическими, 

нормативно-правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-методическими и 

организационно-управленческими средствами 

разработки и реализации отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных 

программ профессионального обучения, и (или) 

профессионального образования, и(или) 

дополнительных профессиональных программ (в 

том числе с использованием ИКТ). 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную  и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

З-ОПК-3.1. Возрастные и психофизиологические 

особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

З-ОПК-3.2. Методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся.  

З-ОПК-3.3. Нормативно-правовые, психолого-

педагогические, проектно-методические и 

организационно-управленческие аспекты 

организации совместной и индивидуальной 

воспитательной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной) деятельности и общения обучающихся при 

реализации образовательных программ (в том числе 

для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями). 

Умеет: 

У-ОПК-3.1. Выбирать и применять методы 

психолого-педагогической диагностики с целью 



выявления индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, выявления одаренных 

обучающихся. 

У-ОПК-3.2. Реализовывать программы 

профессионального обучения, и (или) 

профессионального образования, и(или) 

дополнительные профессиональные программы с 

учетом нормативно-правовых, психолого-

педагогических, проектно-методических и 

организационно-управленческих требований (в том 

числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в соответствии с 

требованиями ФГОС и принципами инклюзивного 

образования. 

Владеет: 

В-ОПК-3.1. Методиками выбора и применения, 

соответствующих возрастным и 

психофизиологическим особенностям обучающихся 

форм и методов организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особы ми 

образовательными потребностями.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Знает: 

З-ОПК-4.1. Структуру и содержание высших  

духовных ценностей (индивидуально-личностных, 

семейных, национальных, общечеловеческих), 

духовно-нравственные принципы и нормы. 

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного 

воспитания личности. 

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и методы 

организации учебной и внеучебной социально 

значимой   развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, духовно- 

нравственному, трудовому, экологическому, 

эстетическому, физическому воспитанию личности и 

группы. 

З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагностики и 

условия развития ценностно - смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной сфер 

обучающихся. 

Умеет: 

У-ОПК-4.1. Диагностировать ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, потребностно - 

мотивационные, интеллектуальные характеристики 

обучающихся. 

У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать 

различные виды деятельности обучающихся (группы 

обучающихся) в целях гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания. 

У-ОПК-4.3. Применять технологии развития 

ценностно-смысловой сферы личности, опыта 

нравственных отношений, представлений об 



эталонах взаимодействия с людьми. 

Владеет: 

В-ОПК-4.1. Методикой разработки сценариев, 

программ, положений для творческих мероприятий, 

экскурсий, конкурсов, праздников и других учебных 

и внеучебных мероприятий для духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

Знает: 

З-ОПК-5.1. Педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида.  

З-ОПК-5.2. Нормы педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий. 

З-ОПК-5.3. Отечественный и зарубежный опыт, 

современные подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального образования и 

профессионального обучения, в том числе освоения 

профессии (квалификации). 

З-ОПК-5.4. Требования нормативно-правовых актов 

в сфере образования, регламентирующих проведение 

промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся по программам 

среднего профессионального образования и (или) 

профессионального обучения, и (или) 

дополнительным профессиональным программам.  

З-ОПК-5.5. Типологию трудностей в обучении, 

способы 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 

приемы организации контроля и оценки, применять 

современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания, в том числе при контроле и 

оценке освоения квалификации (компетенций). 

У-ОПК-5.2. Организовывать оценочную 

деятельность обучающихся. 

У-ОПК-5.3. Выбирать и использовать методы 

выявления и психолого-педагогической коррекции 

трудностей в обучении, в том числе при освоении 

профессии (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 



различных категорий обучающихся. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает:  

З-ОПК-6.1. Возрастные и психологические 

особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

З-ОПК-6.2. Методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся.  

З-ОПК-6.3. Характеристики, особенности 

применения психолого-педагогических технологий 

для индивидуализации обучения, развития и 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (с ОВЗ, с 

инвалидностью, одаренных обучающихся и других 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями). 

Умеет: 

У-ОПК-6.1. Выбирать и применять методы 

психолого-педагогической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, 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 

образовательными потребностями (с ОВЗ, с 

инвалидностью, одаренных обучающихся и других 

обучающихся с особыми 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 

числе осуществлять электронное обучение, 

использовать 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, 

учебных планов, проектов. 

Владеет: 

В-ОПК-6.1. Методами анализа и интерпретации 

документации по результатам медико-социальной  

экспертизы, программ реабилитации инвалидов,  

программ  социально-педагогической и социально-

психологической, социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов психологической 

диагностики обучающихся и группы. 

В-ОПК-6.2. Методами разработки (под 

руководством и (или) в группе специалистов более 



высокой квалификации) и реализации 

индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, программ 

индивидуального развития и (или) программ 

коррекционной работы при обучении и воспитании 

обучающихся. В-ОПК-6.3. Методами разработки 

личных профессиональных планов и методикой 

поиска работы и трудоустройства выпускников. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знает: 

З-ОПК-7.1. Теоретические основы эффективного 

педагогического общения, риторики, методы и 

способы медиации, разрешения конфликтных 

ситуаций З-ОПК-7.2. Теоретические основы 

организации учебной (учебно-производственной, 

практической) деятельности. 

З-ОПК-7.3. Особенности работы с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) 

обучающимися различного возраста и их семьями. 

З-ОПК-7.4. Методы и формы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, 

представителями руководства организации, 

осуществляющей образовательную 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 

мероприятий для родителей (законных 

представителей) и с их участием. 

Умеет: 

У-ОПК-7.1. Проводить индивидуальные и 

групповые встречи (консультации) с обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) 

по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития и профессиональной 

адаптации; информирования о ходе и результатах 

образовательной деятельности обучающихся; 

повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей), привлечения их к организации 

внеурочной деятельности и общения обучающихся 

группы.  

У-ОПК-7.2. Организовывать индивидуальную и 

коллективную образовательную деятельность с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

У-ОПК-7.3. Устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися, 

использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в общении. 

У-ОПК-7.4. Использовать средства формирования и 

развития организационной культуры группы. 

У-ОПК-7.5. Координировать деятельность 



сотрудников образовательной организации и 

родителей (законных представителей), 

взаимодействовать с руководством образовательной 

организации, социальными партнерами при решении 

задач обучения и воспитания обучающихся. 

Владеет: 

В-ОПК-7.1. Приемами достижения 

взаимопонимания, профилактики и разрешения 

конфликтов. 

В-ОПК-7.2. Техниками и приемами эффективной 

коммуникации с обучающимся и группой. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

Знает: 

З-ОПК-8.1. Понятие, структуру, функции, цели 

педагогической деятельности, требования к 

современному преподавателю (мастеру 

производственного обучения). 

З-ОПК-8.2. Теоретические основы и технологию 

организации учебно-профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: 

У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной информации и адаптировать 

ее к своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные базы данных.  

У-ОПК-8.2. Применять достижения отечественной и 

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 

проектную деятельность обучающихся. 

У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и 

осуществлять самообразование в психолого-

педагогическом направлении и в области 

преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

В-ОПК-8.1. Нормативно правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-методическими 

организационно-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 

обучающихся. 



 

4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные  
компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

обязательной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего, общего 

образования.  

Реализация 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП по 

учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам 

Знает:  

З-ПК-1.1. Требования ФГОС СПО и 

иных нормативных документов, 

регламентирующих содержание 

профессионального образования 

(профессионального обучения) и 

организацию образовательного 

процесса 

З-ПК-1.2. Знает основные 

компоненты целостного 

педагогического процесса 

профессиональной подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики региона 

Умеет: 

У-ПК-1.1. Использовать 

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся по 

освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), на практике 

Владеет: 

В-ПК-1.1. Методикой проведения 

учебных занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной 

программы 

В-ПК-1.2. Методами организации 

самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. 

ПК-2. Способен 

решать задачи 

воспитания, 

развития и 

мотивации 

обучающихся в 

учебной, учебно-

профессиональной, 

проектной, научной 

и иной 

деятельности по 

программам СПО 

и(или) ДПП 

Знает:  

З-ПК-2.1. Психологические основы 

мотивации обучающихся в учебной, 

учебно-профессиональной, 

проектной, 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 



целеполаганию, активной пробе 

своих сил в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности, 

обучать самоорганизации и 

самоконтролю 

Владеет: 

В-ПК-2.1. Методами воспитания и 

развития обучающихся в 

организациях СПО и(или) ДПО(ДПП) 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации 

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 

педагогической поддержки 

профессионального самоопределения 

и профессионального развития 

обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам  

Владеет: 

В-ПК-3.1. Методами 

консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной 

адаптации. 

 
 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО 

и (или) ДПП 

Организация под 

руководством 

уполномоченного 

руководителя 

образовательной 

организации 

методической 

работы, в том 

числе 

деятельности 

методических 

объединений 

(кафедр) или 

иных 

аналогичных 

структур, обмена 

и 

распространения 

позитивного 

опыта 

профессионально

й деятельности 

преподавателей и 

ПК-4. Способен 

модернизировать и 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, учебно-

профессиональных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса. 

Знает:  

З-ПК-7.1. Педагогические, 

санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, 

психологические и специальные 

требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно-

производственной мастерской, 

иного учебного помещения) в 

соответствии с его 

предназначением и характером 

реализуемых программ. 

Умеет: 

У-ПК-7.1. Разрабатывать 

мероприятия по модернизации 

материально-технической базы 

учебного кабинета (лаборатории, 

иного учебного помещения), 

выбирать учебное оборудование 

У-ПК-7.2. Контролировать 



мастеров 

производственног

о обучения 

санитарно-бытовые условия и 

условия внутренней среды 

учебного кабинета (лаборатории, 

иного учебного помещения), 

выполнение требований охраны 

труда 

Владеет: 

В-ПК-8.1. Методами 

проектирования образовательной 

среды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

образовательной программы 

Организационно - 

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

преподавателей и 

мастеров 

производственног

о обучения 

Моделирование 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся, а 

также 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессионально

й карьеры 

ПК-5. Способен 

выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать 

элементы 

осваиваемой 

обучающимися 

деятельности, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики 

Знает:  

З-ПК-8.1. Особенности 

организации труда, современные 

производственные технологии, 

производственное оборудование и 

правила его эксплуатации 

Умеет: 

У-ПК-8.1. Выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и(или) выполнять 

задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

практики 

Владеет: 

В-ПК-8.1. Техникой выполнения 

трудовых операций, приемов, 

действий профессиональной 

деятельности, предусмотренной 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

практики. 

ПК-6. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: 

З-ПК-9.1. Способы 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

Умеет: 

У-ПК-9.1.Создавать необходимые 

педагогические условия для 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, включения 

обучающихся в различные виды 

деятельности в соответствии с их 

способностями, 

образовательными запросами 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Владеет: 

В-ПК-9.1. Методами 

проектирования совместно с 

коллегами, обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

индивидуальных образовательных 



маршрутов обучающихся 

 

  



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 

аттестации, должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

 

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); 

-эксплуатационная практика; 

 

б) производственная практика: 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- педагогическая 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). 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

На основе Положения об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 
Положения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам аспирантуры с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утвержденных ученым советом Университета, 

разрабатываются и утверждаются требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ. 

Программа ГИА прилагается. 

http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf


 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации 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 неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) в полном или частичном объеме. 

Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы 

является повышение качества образования, предоставление возможности освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося 

или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для 

обучения по индивидуальному учебному плану. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ. 

Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее 

реализацию программы в полном объеме и эффективную работу обучающихся по 

всем видам занятий в соответствии с учебным планом обеспечивается на 

образовательном портале вуза: http://www.moodle21.ru/.  

Также при организации дистанционного обучения используются программные 

средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников 

образовательного процесса, в системах видеоконференций, вебинаров и других 

средств опосредованного взаимодействия. 

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при 

их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля 

https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n149-fz-ot27072006-h975833/
http://www.moodle21.ru/


успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может 

самостоятельно использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в качестве дополнительного источника. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, 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 информационно-образовательную среду 

университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

обновляется при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

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

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях ведут 

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

профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет. 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации 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 учитель Российской Федерации», 

«Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», 



действительные члены и члены-корреспонденты, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей 

направленности (профилю) программы бакалавриата.  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации в 

пункте 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

  

https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n640-ot26062015-h2538324/
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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)  
 

      
 

 
  



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 

наименование 

Профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалификации 
Наименование Код Уровень 

(подуров
ень) 

квалифик
ации 

Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

А Преподавание по 
программам 
профессионального 
обучения, СПО и 
ДПП, 
ориентированным 
на 
соответствующий 
уровень 
квалификации 

6 Организация 
учебной 
деятельности 
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический 
контроль и оценка 
освоения 
образовательной 
программы 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП в 
процессе 
промежуточной  и 
итоговой аттестации 

А/02.6 6.1 

Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО и 
(или) ДПП 

А/03.6 6.2 
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