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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им И. Я. Яковлева, по направлению 

подготовки бакалавров  44.03.01  Педагогическое образование, профилю «Изобра-

зительное искусство», представляет собой систему документов, разработанную с уче-

том требований рынка труда на основе ФГОС ВО. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учеб-

ный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, программу ГИА и другие методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки бакалавров  44.03.01  Педагогическое образование, профилю «Изобра-

зительное искусство» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «11» января 2016 г. № 1426; 

 Устав ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования; 

 Положение о курсовой работе (проекте) студентов; 

 Положение о самостоятельной работе; 

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

 Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. 

 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО 
ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров  44.03.01  Педагогическое об-

разование, профиль «Изобразительное искусство» имеет своей целью развитие у студен-

тов личностных качеств, способствующих формированию его как профессионала – 

учителя изобразительного искусства: ответственность, толерантность, стремление к са-

моразвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой мышле-

ния, стремление к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социаль-

ной значимости профессии учителя изобразительного искусства, способность прини-

мать организационные решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них от-

ветственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 

формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций. 



 

3 

 

Наряду с ними ОПОП ВО имеет своей целью формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованием  

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров  

44.03.01  Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» является: 

формирование и развитие способности выпускников в области эстетического воспитания 

обучающихся, используя при этом потенциал изобразительного искусства, скульптуры и 

народного декоративно-прикладного искусства. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров  

44.03.01  Педагогическое образование, профилю «Изобразительное искусство» является 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование  общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров  44.03.01  Педа-

гогическое образование, профиль «Изобразительное искусство»– 4 года.  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоѐмкость освоения ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с  

ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 240 зачѐтных единиц   и 

включает все виды контактной работы преподавателя с обучающимися и самостоя-

тельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО. 

1.4 Требования к абитуриенту 

К освоению программы бакалавриата   допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или докумен-

том о среднем профессиональном профессиональном образовании,  документом о выс-

шем образовании и о квалификации.  

 Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе, в том числе проводит-

ся профессионально-творческое испытание, позволяющее выявить уровень первона-

чальной подготовки абитуриентов в области изобразительного искусства. 

Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами приема уни-

верситета. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

фессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки «Изобразительное искус-

ство» является образование, социальная сфера, культура. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю 

подготовки ВПО, входят: общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования (центры творчества детей, школы искусств, детские художественные шко-

лы). 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Изобразительное искусство» в соответствии с  ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки являются: – обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
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В соответствии с  ФГОС ВО по  направлению подготовки   44.03.01  Педагогиче-

ское образование выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной дея-

тельности: педагогическая; культурно-просветительская. 

В соответствии с запросами рынка труда выпускник по профилю подготовки 

«Изобразительное искусство» подготовлен к художественно-творческой деятельности. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки  44.03.01  Педагогическое образование по 

профилю «Изобразительное искусство» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и направленностью 

ОПОП ВО:  

В области педагогической деятельности:  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области обра-

зования;   

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся и отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных по-

требностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организация-

ми, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для реше-

ния задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В области культурно-просветительской деятельности:  

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных со-

циальных групп.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

 общекультурные компетенции (ОК): 

  способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
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 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК -7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

профессиональные (ПК): 

  готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

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

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их твор-

ческие способности (ПК-7); 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп (ПК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы (ПК-14). 

 На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпускника 

(Таблица 1.), а также структурная матрица формирования компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки  подготовки бакалавров  44.03.01  Педагогиче-

ское образование по профилю «Изобразительное искусство» (Приложение 1 к ОПОП 

ВО). 
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 Таблица 1 

Паспорт компетенций выпускника 

 

ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образо-

вание 

 

Профессиональный стандарт 01.001 

Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основ-

ном общем, среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учитель) 

Компетенции ФГОС ВО 

 

Трудовые функции 

Код Наименование Код Наименование 

ОК-1 способность использовать осно-

вы философских и социогумани-

тарных знаний для формирова-

ния научного мировоззрения 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ОК-2 способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

А/02.6 Воспитательная деятель-

ность 

ОК-3 способностью использовать есте-

ственнонаучные и математиче-

ские знания для ориентирования 

в современном информационном 

пространстве 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-5 способностью работать в коман-

де, толерантно воспринимать со-

циальные, культурные и лич-

ностные различия 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-7 способностью использовать ба-

зовые правовые знания в различ-

ных сферах деятельности 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК-8 готовностью поддерживать уро-

вень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОК -9 способностью использовать при-

емы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОПК-1 готовностью сознавать социаль-

ную значимость своей будущей 

А/02.6 Воспитательная деятель-

ность 
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профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных по-

требностей обучающихся 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного 

процесса 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ОПК-4 готовностью к профессиональ-

ной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ОПК-5 владением основами профессио-

нальной этики и речевой культу-

ры 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ОПК-6 готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обуча-

ющихся 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-1 готовностью реализовывать об-

разовательные программы по 

учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образова-

тельных стандартов 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-2 способностью использовать со-

временные методы и технологии 

обучения и диагностики 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной сре-

ды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного 

предмета 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

ПК-5 способностью осуществлять пе-

дагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 
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ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-13 способностью выявлять и фор-

мировать культурные потребно-

сти различных социальных групп 

А/03.6 Развивающая деятельность 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

А/03.6 Развивающая деятельность 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

4.1. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки бакалав-

ров  44.03.01  Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» по 

годам (включая теоретическое обучение, практики и НИР, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы) представлена в календарном учебном графике.  

4.2. Учебный план 
По ОПОП ВО разрабатывается базовый учебный план, который содержит кален-

дарный график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и дисципли-

нарно-модульную часть в сжатом виде, выполненный в формате *.xls, и рабочий учеб-

ный план, разработанный в макете GosInsp.  В учебных планах отображается логиче-

ская последовательность освоения дисциплин, модулей, практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. 

 ОПОП ВО предусматривает изучение блоков, указанных в соответствующих 

ФГОС ВО. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую Университетом. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимо-

сти от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом (при наличии 

таких дисциплин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, установлен-

ные  организацией; государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также 

на формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополни-

тельно к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае уста-

новления организацией указанных компетенций) и включает в себя дисциплины (моду-

ли) и практики, установленные организацией. 

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули), 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной програм-

мы в соответствии с направленностью указанной программы. 

Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик определяет только целым числом 

зачетных единиц. 
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Суммарная трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год со-

ставляет 60 зачетных единиц. 

ОПОП ВО   содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 

% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в рабочем учебном плане указывают-

ся виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

 Базовый и рабочий учебные планы, выполненные в программе Excel и Gosinsp 

соответственно, прилагаются к ОПОП ВО. 

 4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных дисциплин прилагаются. 

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной части учебного плана, включая  

дисциплины по выбору обучающегося. Разработка рабочих программ, дисциплин, (мо-

дулей) осуществляется в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины 

(модуля) и ФГОС ВО. 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Структура программы практик разрабатывается на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП ВО – программы бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры. 

Программы практик прилагаются. 

  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условий реализации ОПОП ВО, определяемых  ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров  44.03.01  Педагогическое образование.  

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки бакалавров  44.03.01  Педагогическое образование (профиль «Изоб-

разительное искусство») обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися научной, научно-методической и художественно-

творческой деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества науч-

но-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников. реализую-

щих программу бакалавриата,  составляет не менее 70 процентов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриа-

та, составляет не менее 50 процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-

ностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реали-

зующих программу бакалавриата,  составляет не менее 10 процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров  44.03.01  Педагогическое об-

разование (профиль подготовки Изобразительное искусство) обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам и дисциплинам. Со-

держание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечени-

ем и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по со-

гласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспе-

чена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к данной 

системе (электронной библиотеке) не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП ВО 

по направлению подготовки бакалавров  44.03.01  Педагогическое образование (про-

филь «Изобразительное искусство») Электронно-библиотечная система университета 

функционирует на платформе MARK SQL http://biblio.chgpu.edu.ru/. ЭБС обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет.  

Все студенты имеет возможность открытого доступа к вузовской ЭБС, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru», ЭБС образовательных и просветительских изда-

ний IQlib. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной ли-

тературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и под-

лежит ежегодному обновлению)  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами осу-

ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров российской федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поис-

ковым системам. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими науч-

ными изданиями по профилю каждой образовательной программы, в соответствии с 

требованиями, определенными законодательством Российской Федерации. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки бакалавров  

44.03.01  Педагогическое образование (профиль «Изобразительное искусство») и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: компьютерные классы с выхо-

дом в Интернет, аудиторию, специально оборудованную интерактивной доской, специ-

http://biblio.chgpu.edu.ru/
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ализированную библиотеку, специализированные спортивные залы и оборудование, 

тренажерный зал. 

Факультет художественного и музыкального образования ЧГПУ располагает 

обширной материально-технической базой, необходимой для ведения образовательной 

деятельности по заявленному направлению подготовки. В настоящее время художе-

ственно-графическое отделение имеет: здание, находящиеся в собственности, оформ-

ленное в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ, специаль-

но оборудованные для учебных и художественно-творческих занятий мастерские в со-

ответствии с профилем подготовки «Изобразительное искусство» в количестве (7 ауди-

торий – 303, 305, 307, 309, 311, 315, 316): столярная (209), скульптурная (217), керами-

ческая мастерская (117), мастерские декоративно-прикладного искусства (123, 124), 

офорта (308). Также имеется кабинет методики преподавания изобразительного искус-

ства (411) и др., включая базы для учебных и научно-исследовательских практик. Всего 

– лекционных 4 аудитории, мастерских - 15. 

Во втором учебном корпусе имеется специализированная библиотека по искус-

ству. При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время само-

стоятельной подготовки, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом Интернет.   

Учебный процесс обеспечен современным оборудованием: ноутбуки, мультиме-

дийным проектором, экраном. 

Учебно-вспомогательный персонал обеспечен всем необходимым оборудование 

для работы: компьютеры, ксерокс, принтеры, сканеры, канцелярские принадлежности. 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» обеспечен необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

В университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствую-

щих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучаю-

щихся. 

Цель воспитательной работы университета состоит в том, чтобы сформировать 

жизнеспособную, социально устойчивую личность, патриота и гражданина, готового в 

новых социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в укрепление мо-

гущества России, в преобразование российского общества, способного самосовершен-

ствоваться и реализоваться в общении с другими людьми. 

Формирование личности будущего специалиста в стенах вуза предполагает реше-

ние ряда задач: 

– дальнейшее развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной сфе-

ры, социально-коммуникативных навыков и умений; 

– формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; 

– поддержку профессионального роста; 

– гражданское самоопределение. 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами в вузе осуществляется со-

гласно Положению об организации внеучебной работы со студентами в ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, Положению о совете по воспитательной работе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 

Положению о кураторе (наставнике) учебной группы и другими правовыми докумен-

тами. 

Основные концептуальные принципы, отраженные в правовых документах, реа-

лизуются в планах воспитательной работы кураторов (наставников) учебных групп, 
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кафедр, общежития, факультета, всех структурных подразделений, занятых процессом 

воспитательной работы и вуза в целом.  

Воспитание в педагогическом университете основывается на принципах гумани-

зации, духовности, профессиональной направленности, воспитывающего обучения, си-

стемности, полисубъектности, этнопедагогизации, демократизации, добровольности, 

стимулирования, конкурентоспособности, индивидуализации.  

Содержанием социальной и воспитательной работы является модернизация ЧГПУ 

как среды социального развития, создание условий для становления профессионального и 

культурно ориентированной личности. Для этого в вузе социально-воспитательная дея-

тельность ведется по таким направлениям, как патриотическое, гражданско-правовое, ду-

ховно-нравственное, эстетическое, этнохудожественное, экологическое, семейное и эко-

номическое воспитание, а также формирование здорового образа жизни и педагогической 

культуры. Реализуются проекты технологии развивающего, творческого и социального 

характера. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию формирова-

ния среды вуза, обеспечивающей развитие социальноличностных компетенций, отра-

жены в Концепции и программе воспитания и самовоспитания студентов – будущих 

педагогов «Учитель, патриот, гражданин», созданный коллективом ведущих специали-

стов ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», при широком участии студенческого ак-

тива вуза.  

Преподаватели вуза в своей деятельности используют разнообразные организаци-

онные формы воспитательной работы: массовые, коллективные, групповые и индиви-

дуальные. В последние годы развиваются такие положительно зарекомендовавшие себя 

формы работы, как практика, творческие и научные объединения, кружки, конферен-

ции, клубы по интересам, спортивные секции и т. д. Многообразие форм воспитатель-

ной работы отражает основные виды совместной деятельности преподавателей и сту-

дентов: учебную, общественно-педагогическую, научно-исследовательскую, трудовую, 

эстетическую и спортивную, художественно-творческую. 

Единым координирующим и управляющим центром воспитательной работы явля-

ется ректорат во главе с ректором университета. Руководят данной работой – проректор 

по воспитательной работе и социальным вопросам и отделы, ответственные за органи-

зацию воспитательной работы в вузе; факультеты (деканы, заместители деканов по 

воспитательной работе и социальным вопросам, советы факультетов, кафедры, курато-

ры студенческих групп, студенческий совет), воспитатели в общежитиях. 

Деканы, заместители деканов по воспитательной работе, совет факультета плани-

руют и организовывают воспитательный процесс на факультетах; поддерживают и раз-

вивают воспитывающую нравственно-психологическую атмосферу, всемерно содей-

ствуют работе органов студенческого самоуправления. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделе-

ния вуза, в том числе библиотека, музей И. Я. Яковлева, музей материнской славы, му-

зей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева и др. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетен-

ций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время.  

Особая роль на художественно-графическом отделении факультета художествен-

ного и музыкального образования отводится совместной художественно-творческой 

деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов. Начиная с перво-

го курса, студенты вовлекаются в работу мастер-классов по профилям подготовки. На 

факультете функционируют проблемные группы и кружки по живописи, скульптуре, 
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моделированию одежды, экслибрису и др. Лучшим студентам предоставляется воз-

можность участвовать в совместных пленэрах. Результатом художественно-творческой 

деятельности является проведение выставок. Конкурсов и олимпиад по основным 

направлениям подготовки.  

В то же время студенты регулярно на протяжении учебного года участвуют в раз-

личных конференциях как внутри факультета, так и в республиканских и всероссий-

ских конкурсах научных работ, что является результатом их деятельности в Студенче-

ском научном обществе. 

В соответствии с действующим законодательством социальная поддержка сту-

дентов оказывается в нескольких направлениях: 

1. академическая стипендия (тем студентам, которые сдали сессию на «отлично», 

выплачивается повышенная академическая стипендия); 

2. социальная стипендия; 

3. именные стипендии: главы г. Чебоксары; Президента Чувашской Республики; 

Правительства Российской Федерации; Президента Российской Федерации и др.; 

4. именные стипендии для студентов, имеющих особые успехи в учебной и науч-

ной деятельности: И. Я. Яковлева; Я. Г. Ухсая; В. Г. Егорова; А. Н. Крылова; И. М. 

Максимова; А. Г. Улангина. 

Материальная помощь студентам оказывается в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ, приказами Федерального агентства по образованию и законом РФ о 

материальном обеспечении студентов-сирот. 

 В соответствии с действующим законодательством студенты-сироты до оконча-

ния срока обучения обеспечиваются социальными стипендиями, ежемесячной оплатой 

питания, оплатой проезда в транспорте, единовременным денежным пособием при вы-

пуске в размере 500 руб., выплатой ежегодного пособия на приобретение учебной ли-

тературы и письменных принадлежностей в размере 3-х социальных стипендий, выпла-

той пособий на приобретение одежды и обуви, бесплатным медицинским обслужива-

нием, выходным денежным пособием.  

Все нуждающиеся студенты (очной и заочной формы обучения) обеспечиваются 

койко-местом в благоустроенном общежитии № 3 по ул. Ленинградская, 37. На худо-

жественно-графическом отделении факультета художественного и музыкального обра-

зования разработана система управления воспитательной работой в общежитии, вклю-

чающая структуру студенческого самоуправления в виде совета общежития, в состав 

которого входят староста общежития, культорг, редколлегия. 

Разработано Положение об общежитии, Правила внутреннего распорядка обще-

жития, Положения о конкурсе на лучшую комнату в общежитии. 

Деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, кураторы посещают об-

щежитие по утвержденному графику. Свои пожелания, замечания и предложения 

оставляют в журнале на вахте. 

Все студенты прикреплены к студенческой поликлинике, ежегодно проходят дис-

пансеризацию, получают необходимую медицинскую помощь. 

Для питания студентов университет располагает учебно-производственным ком-

плексом (кафе) «Сарпиге», в каждом учебном корпусе имеются благоустроенные пунк-

ты общественного питания.  

В вузе создана служба психологической помощи студентам. Оздоровление обу-

чающихся осуществляется на базе санатория-профилактория вуза «Мечта». В этих це-

лях ежемесячно факультету выделяется 2 места.  

В вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита благоприят-

ная культурная среда. В университете сформирована разветвленная сеть многочислен-

ных студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые 

принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах различного уровня.  
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При спортивном клубе, на факультетах и кафедре физического воспитания для 

организации и проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий 

созданы спортивные секции и команды по видам спорта (атлетическая гимнастика, 

настольный теннис, аэробика, йога, велоспорт, бадминтон, бокс, баскетбол, волейбол, 

вольная борьба, гиревой спорт, дзюдо, лыжные гонки, плавание, рукопашный бой, сам-

бо, санный спорт, спортивная аэробика, танцевальный спорт, ушу, футбол, хоккей, 

шахматы, шашки). В целом для студентов организовано 25 спортивных секций. 

На художественно-графическом отделении факультета художественного и музы-

кального образования сформирована благоприятная культурная среда: разветвленная 

сеть многочисленных студенческих творческих объединений и коллективов, театр мо-

ды, которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на 

внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском, всероссийском и меж-

дународном уровнях. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра  44.03.01  Пе-

дагогическое образование, Положением об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам специалитета, программам магистратуры, Положением о рейтинговой оценке 

качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева оценка качества освоения обуча-

ющимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

ГИА обучающихся, оценку уровня усвоения компетенций. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств. Фонд включает типовые задания, 

контрольные работы, задания в тестовой форме, тематику рефератов, вопросы к экза-

менам и зачѐтам, а также иные контрольные материалы, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств представ-

лены в учебно-методических комплексах дисциплин. 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников университета 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного  уче-

ным советом Университета, разрабатываются и утверждаются требования к содержа-

нию, объему и структуре выпускных квалификационных бакалаврских работ, также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа должна свидетельствовать об 

овладении выпускником компетенциями, установленными образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое обра-

зование. 

Содержание выпускной квалификационной (бакалаврской) работы может быть 

посвящено решению задач теоретического, методического, проектировочного, опытно-

экспериментального, учебно-методического характера. Она предназначена для выявле-

ния подготовленности выпускника к продолжению образования по образовательно-

профессиональной программе следующей ступени (магистратуре) и выполнению про-

фессиональных задач на уровне требований Федерального государственного образова-



 

15 

 

тельного стандарта. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа может осно-

вываться на обобщении курсовых работ (проектов), выполненных студентом и подго-

тавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения, исследований, 

предпринятых в студенческих научных кружках, конференциях, а также материалы, 

собранные и экспериментально апробированные во время педагогической и пленэрной 

практик. Материал, включаемый в выпускную квалификационную (бакалаврскую) ра-

боту, должен быть самостоятельно собран, обработан и систематизирован. 

Практическая (творческая, изобразительная) части выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы  представляется в виде жанровой композиции (живописных или 

графических), натюрморта, портрета, пейзажа, серии графических листов, изделий, 

произведений декоративно-прикладного искусства (мелкой пластики, керамики, роспи-

си по дереву, росписи ткани (батик), художественного ткачества (гобелен), станковой и 

декоративной скульптуры и др.), чертежей, схем, графиков, диаграмм, разработки про-

ектов и эскизов художественно-декоративного и тематического оформления интерьера 

школы, колледжа, университета, детского сада и др.; серий наглядных пособий, ком-

пьютерных презентаций и т.п. в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти и темой  выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа может быть частью будущей 

магистерской диссертации.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ-

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для реализации ОПОП по данному направлению в вузе создана система, обеспе-

чивающая качество подготовки, включающая мониторинг и периодическое рецензиро-

вание образовательной программы, обеспечение компетенции профессорско-

преподавательского состава, регулярное проведение самообследования по согласован-

ным критериям для оценки деятельности, система внешней оценки качества реализации 

ОПОП ВО (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других объектов 

образовательного процесса). 

Система обеспечения качества подготовки бакалавров в рамках данной ОПОП ВО 

строится на основе проведения: 

- диагностического тестирования через систему тестирования по базовым курсам;  

- промежуточной аттестации студентов. 

Система оценки качества знаний студентов осуществляется согласно Положению 

о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, которое ре-

гулирует организацию образовательного процесса в вузе с использованием рейтинговой 

системы успеваемости студентов. 

Главные задачи рейтинговой системы заключаются в повышении мотивации сту-

дентов к освоению образовательной программы путем более высокой дифференциации 

оценки их учебной работы и повышения уровня организации образовательного процесса 

в вузе. 
 

 


