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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) направленности (профиля) подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн» (далее – ОПОП) представляет собой систему доку-

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

учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятель-

ностью выпускников. 
 

1.2.  Нормативные документы  

 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям), утвержденный приказом Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 124 (далее – ФГОС ВО) (с из-

менениями и дополнениями);  
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образователь-

ной деятельности); 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное прика-

зом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №885/390; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями); 

– Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30.07.2020 г. №845/369; 

– 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 

-ПК – профессиональные компетенции 

-ПС – профессиональный стандарт 
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-УГСН – укрупненная группа направлений специальностей 

-УК – универсальные компетенции 

-ФЗ – Федеральный закон 

-ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере про-

фессионального обучения, профессионального образования, дополнительного обра-

зования). 

Спецификой образовательных программ направления подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) является формирование у выпускника 

необходимых компетенций для выполнения производственно-технологических и 

других трудовых функций рабочей профессии (профессии служащего) в соответ-

ствии с отраслевой составляющей (направленностью (профилем) подготовки) и тре-

бованиями профессионального стандарта.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в несколь-

ких областях (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-

ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифика-

ции работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- педагогический; 

- проектный. 

Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпуск-

ники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессиональ-

ного образования, дополнительного образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятель-

ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  
 

Профессиональный стандарт 01.003 Профессиональный  стандарт  «Педагог  

дополнительного  образования детей и взрослых», утвержденный приказом Мини-

стерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  5 мая  2018 г.  

№  298н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской  Федерации  28  

августа  2018  г.,  регистрационный № 52016);  
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Профессиональный стандарт 11.013 «Графический дизайнер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17.01.2017 № 40н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 27 января 2017 г. регистрационный N 45442). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-

ношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 
01 Образование Педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение возможностей, потребно-

стей, достижений обучающихся в обла-

сти профессионального образования, 

профессионального обучения и (или) 

ДПД; 

-осуществление образовательной дея-

тельности в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных об-

разовательных стандартов СПО и соот-

ветствующих профессиональных стан-

дартов; 

- использование технологий, соответ-

ствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфи-

ку преподаваемой области научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; 

- практическое освоение преподавае-

мой области научного (научно-

технического) знания и (или) профес-

сиональной деятельности; 

- организация и управление учебно-

профессиональной деятельностью обу-

чающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями; 

- организация взаимодействия с обще-

ственными и образовательными орга-

низациями, коллективами обучающих-

ся, родителями (законными представи-

телями) обучающихся, участие в само-

управлении для решения задач профес-

сиональной деятельности; 

- формирование образовательной сре-

ды для обеспечения качества профес-

сионального образования, в том числе 

с применением ИКТ; 

- осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоро-

вья обучающихся во время образова-

тельного процесса.  

Образовательные 

программы и образо-

вательный процесс в 

системе СПО и ДПО 
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Проектный -организационно-педагогическое со-

провождение методической деятельно-

сти преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения 

- организационно-педагогическое со-

провождение методической деятельно-

сти преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения 

Организация под ру-

ководством уполно-

моченного руково-

дителя образова-

тельной организации 

методической рабо-

ты, в том числе дея-

тельности методиче-

ских объединений 

(кафедр) или иных 

аналогичных струк-

тур, обмена и рас-

пространения пози-

тивного опыта про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателей и мастеров 

производственного 

обучения. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

Направленность (профиль) подготовки программы бакалавриата: «Декоратив-

но-прикладное искусство и дизайн». Направленность (профиль) программы бака-

лавриата конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направле-

ния подготовки путем ориентации ее на область (области) знания: проектирование, 

изготовление и реализация художественно-дизайнерских решений. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 
программ. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: ба-
калавр. 
 

3.3. Объем программы 

 Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от фор-

мы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обуче-

нии – не более 80 з.е. 
 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, заочная 

 

3.5. Срок получения образования: 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий):  
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в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения составляет 4 года 6 месяцев; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сро-

ком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Возможно освоение программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану ускоренного обучения в сроки, устанавливаемые для каждого обучающегося 

индивидуально. 

  

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной профес-

сиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (мо-

дулями) и практиками  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой: универсальные компетен-

ции, общепрофессиональные компетенции, профессиональные компетенции. 

Универсальные, общепрофессиональные компетенции установлены программой ба-

калавриата в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Индикаторы достижения уни-

версальных, общепрофессиональных компетенций приведены в таблицах 4, 5. 

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов: «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», «Графический дизайнер», соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с веду-

щими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребо-

ваны выпускники, на основе анализа иных источников: 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

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.  
Категория (группа) 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач. 

Знает: 
З-УК-1.1. Основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для решения постав-

ленных задач 

УК-1.2. Роль, место информации в современном 

мире. 

Умеет: 

У-УК-1.1. Выбирать и использовать методы си-

стемного анализа, ИКТ для решения поставлен-
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ных задач.  

Владеет: 

В-УК-1.1. Навыками поиска, критического анали-

за информации при решении поставленной зада-

чи. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Знает: 

З-УК-2.1. Основные положения теории государ-

ства и права, законодательные и нормативные 

документы. 

З-УК-2.2. Основные понятия, методы выработки, 

принятия и обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Умеет: 

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

рамках поставленной цели, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

У-УК-2.2. Находить способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеет: 

В-УК-2.1. Навыками применения правовых норм 

в повседневной практике. 

В-УК-2.1. Навыками применения методов, спосо-

бов решения поставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде. 

Знает: 

З-УК-3.1. Профессионально-этические принципы  

и нормы в профессиональной деятельности; пра-

вила бизнес - этикета, корпоративной этики. 

З-УК-3.2. Толкование кодексов, задач, целей 

профессиональной деятельности. 

З-УК-3.3. Особенности трудовой этики. 

Умеет: 

У-УК-3.1 Оценивать собственные поведенческие 

проявления и индивидуально-личностные осо- 

бенности в процессе общения и деятельности эф-

фективно организовывать групповую работу. 

У-УК-3.2 Преодолевать коммуникативные барье-

ры. 

У-УК-3.3 Выбирать в соответствии с ситуацией 

способ аргументации. 

Владеет: 

В-УК-3.1. Основными технологиями эффективно-

го общения в профессиональной деятельности. 

В-УК-3.1. Основными коммуникативными прие-

мами преодоления коммуникативных барьеров, 

«культурного шока», коммуникативного неуспе-

ха. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Знает: 

З-УК-4.1. Нормативные, коммуникативные, эти-

ческие аспекты устной и письменной речи. 

З-УК-4.2. Функционально-смысловые типы тек-

ста, принципы стилистической дифференциации 

государственного языка в официально-деловом 

жанре в их устной и письменной разновидностях. 

З-УК-4.3. Языковые характеристики типов тек-

стов и речевых жанров, реализуемых в различных 

функциональных стилях (официально-деловом, 
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обиходном) в их устной и письменной разновид-

ностях. 

З-УК-4.4. Профессиональную лексику иностран-

ного языка, правила переводов профессиональ-

ных текстов. 

Умеет: 

У-УК-4.1. Вести беседу, аргументированную дис-

куссию по изученным темам, используя соответ-

ствующие лексические единицы и клише, и дру-

гие необходимые средства выражения фактиче-

ской информации, соблюдая правила коммуника-

тивного поведения. 

У-УК-4.2. Анализировать и создавать тексты раз-

ных стилей в зависимости от сферы общения. 

Владеет: 

В-УК-4.1. Устными и письменными речевыми 

жанрами. 

В-УК-4.2. Принципами создания текстов разных 

функционально-смысловых типов. 

В-УК-4.3. Общими правилами оформления доку-

ментов различных типов на государственном и 

иностранных языках. 

В-УК-4.4. Иностранным языком в объеме, необ-

ходимом для возможности получения информа-

ции из зарубежных источников; 

В-УК-4.5. Письменным аргументированным из-

ложением собственной точки зрения. 

В-УК-4.6. Навыком обращения к нормативным 

словарям и справочникам. 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Знает: 

З-УК-5.1. Особенности различных исторических 

эпох  и периодов в Развитии России. 

З-УК-5.2. Специфику социальной реальности, 

целевого назначения сфер общества и социаль-

ных институтов, взаимоотношения государства и 

гражданского общества, своеобразия культуры и 

цивилизации, особенностей ментальности и куль-

туры России, многовекторности в историческом 

развитии общества. 

Умеет: 

У-УК-5.1. Применять знания межкультурного взаи-

модействия в практической деятельности; 

У-УК-5.2. Определять общее и особенное в законо-

мерностях функционирования различных культур. 

Владеет: 

В-УК-5.1. Навыками историческим методом и приме-

нять его к анализу социокультурных явлений.  

В-УК-5.2. Пониманием и критическим осмыслением 

общественных процессов и ситуаций; определением 

собственной позиции по отношению к явлениям со-

временной  жизни, исходя из их исторической обу-

словленности; осознание себя представителем исто-

рически сложившегося гражданского, этнокультурно-

го, конфессионального сообщества  

В-УК-5.3. Нормами взаимодействия и сотрудниче-

ства, толерантностью, социальной мобильностью. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

Знает: 

З-УК-6.1. Закономерности становления личности 

и деятельности; 

З-УК-6.2. Механизмы, принципы и закономерно-

сти процессов самоорганизации, самообразования 
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принципов образования 

в течение всей жизни 

и саморазвития. 

З-УК-6.3. Теорию тайм-менеджмента. 

Умеет: 

У-УК-6.1. Ставить цели и устанавливать приори-

теты собственного профессионально-карьерного 

развития с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы дости-

жения; 

У-УК-6.2. Осуществлять самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного и профессионального 

пути. 

 

Владеет: 

В-УК-6.1. Методиками саморегуляции протека-

ния основных психологических функций в раз-

личных условиях деятельности, приемами само-

оценивания уровня развития своих индивидуаль-

но-психологических особенностей.  

В-УК-6.2.Технологиями проектирования профес-

сионально-карьерного развития. 

В-УК-6.3. Способами планирования, организа-

ции, самоконтроля и самооценки деятельности.  

В-УК-6.4. Технологиями тайм-менеджмента. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной  и про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает: 

З-УК-7.1. Роль и место физической культуры и 

спорта в жизни и развитии человека; 

З-УК-7.2. Средства, методы и принципы физиче-

ской культуры и спорта. 

З-УК-7.3. Основы здорового образа жизни; 

З-УК-7.4. Основы методики самостоятельных за-

нятий физической культурой. 

Умеет: 

У-УК-7.1. Проводить самодиагностику и оценку 

уровня здоровья, психофизической подготовлен-

ности с учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма. 

У-УК-7.2. Применять полученные знания при ор-

ганизации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Владеет: 

В-УК-7.1. Системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и физических ка-

честв; 

В-УК-7.2. Основами здорового образа жизни. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

 

Знает: 

З-УК-8.1. Меры ответственности педагогических 

работников за  жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

З-УК-8.2. Способы защиты персонала и населе-

ния о возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; меры профилактики трав-

матизма, инфекционных и неинфекционных забо-

леваний; 

З-УК-8.3. Основы безопасности, взаимодействия 

человека со средой обитания, основ физиологии и 

рациональных условий труда, анатомо-

физиологических последствий воздействия на 

человека опасных, вредных и поражающих фак-

торов среды обитания в зонах трудовой деятель-
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ности  и отдыха. 

З-УК-8.4. Основы медицинских знаний из здоро-

вого образа жизни. 

Умеет: 

У-УК-8.1. Создавать здоровьесберегающую обра-

зовательную среду; обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся и персонала, идентифи-

цировать опасности. 

У-УК-8.2. Прогнозировать ход развития и давать 

оценку последствиям чрезвычайных ситуаций; 

У-УК-8.3. Правильно оценить ситуацию при раз-

личных видах отравлений, термических состоя-

ниях, травмах и оказать доврачебную помощь. 

Владеет: 

У-УК-8.1. Правовыми, нормативно-техническими 

и организационными основами безопасности 

жизнедеятельности.  

У-УК-8.2. Основными методами защиты человека 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

У-УК-8.3. Приемами по оказанию доврачебной 

помощи, навыками здорового образа жизни. 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Знает: 

З-УК-9.1. Базовые принципы экономического 

развития и функционирования экономики, цели и 

формы участия государства в экономике. 

Умеет: 
У-УК-9.1. Применяет методы личного экономи-

ческого и финансового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных финансовых це-

лей, использует финансовые инструменты. 

Владеет: 

В-УК-9.1. Навыками применения методов, спосо-

бов решения поставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Гражданская позиция УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

Знает: 

УК-10.1. Понимает социально- экономические 

причины коррупции, принципы, цели и формы 

борьбы с проявлениями коррупционного поведе-

ния 

Умеет: 
УК-10.1. Демонстрирует способность противо-

действовать коррупционному поведению 

Владеет: 

УК-10.1. навыками применения методов, спосо-

бов решения поставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

  



13 

 

 

4.1.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускни-

ка 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

Нормативные основа-

ния профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

Знает: 

З-ОПК-1.1. Знает структуру и содержание норма-

тивно-правовой документации в области образова-

ния, в том числе нормативные правовые акты в об-

ласти защиты прав ребенка, современной государ-

ственной молодежной политики, обработки персо-

нальных данных, порядка деятельности и полномо-

чий педагогического работника. 

З-ОПК-1.2. Нормативно-правовые основания и меры 

уголовной, гражданско-правовой, административной 

и дисциплинарной ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, со-

блюдение их прав и свобод, предоставление им за-

конодательно установленных гарантий. 

З-ОПК-1.3. Содержание основных категорий педаго-

гической этики, специфику морально - нравственных 

аспектов педагогического труда. 

Умеет: 

У-ОПК-1.1. Выстраивать педагогическую деятель-

ность в соответствии с международным законода-

тельством, законодательством Российской Федера-

ции и локальными нормативными актами образова-

тельной организации и (или) организациями, осу-

ществляющими обучение. 

У-ОПК-1.2. Представлять и защищать интересы 

группы и отдельных обучающихся на собраниях (за-

седаниях) органов управления образовательной ор-

ганизации, в подразделениях по делам несовершен-

нолетних территориальных органов внутренних дел, 

органах опеки и попечительства, органах социально-

го обеспечения, других органах и организациях.  

У-ОПК-1.3. Применять нравственно-этические пра-

вила во взаимодействии с обучающимися, родителя-

ми (законными представителями), коллегами, соци-

альными партнерами. 

Владеет: 

В-ОПК-2.1. Методами поиска и анализа актов меж-

дународного законодательства, законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных 

актов образовательной организации и (или) органи-

зациями, осуществляющими обучение, регламенти-

рующих различные аспекты педагогической дея-

тельности. 

В-ОПК-2.2. Приемами оценки практики профессио-

нальной деятельности с точки зрения уголовных, 

гражданско-правовых, административных норма-

тивно-правовых оснований и мер дисциплинарной 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, 

соблюдение их прав и свобод, предоставление им 

законодательно установленных гарантий. 

В-ОПК-2.3. Методами и методиками диагностики 

(самодиагностики) и развития (саморазвития) нрав-
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ственного сознания педагога. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных про-

грамм 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработ-

ке основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ, разраба-

тывать отдельные их 

компоненты (в том чис-

ле с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Знает: 

З-ОПК-2.1. Технологии и методы использования 

ИКТ в педагогической деятельности, при меняемых 

при разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ. 

З-ОПК-2.2. Методологические  и  методические,  

нормативно-правовые, психолого-педагогические, 

проектно-методические и организационно-

управленческие аспекты разработки и реализации 

отдельных компонентов основных и дополнитель-

ных образовательных программ, в том числе про-

граммно-методического обеспечения образователь-

ного процесса. 

Умеет:  

У-ОПК-2.1. Определять содержание и структуру, 

порядок и условия организации образовательной 

деятельности на основании требований ФГОС, про-

фессиональных стандартов и иных квалификацион-

ных характеристик, примерных (типовых) образова-

тельных программ и специальных требований и за-

просов работодателей. Соотносить нормативно-

правовые акты с учебно-методической документаци-

ей. 

У-ОПК-2.2. Осуществлять деятельность по разра-

ботке (обновлению) отдельных компонентов основ-

ных и дополнительных образовательных программ 

профессионального обучения, и (или) профессио-

нального образования, и(или) дополнительного про-

фессионального образования с учетом нормативно-

правовых, психолого-педагогических, проектно-

методических и организационно-управленческих 

требований (в том числе с использованием ИКТ). 

Владеет: 

В-ОПК-2.1 Методами анализа ФГОС, профессио-

нальных стандартов и иных квалификационных ха-

рактеристик, примерных (типовых) образовательных 

программ и специальных (охраны труда, техники 

безопасности, санитарно-гигиенические и др.) тре-

бований, запросов работодателей и образовательных 

потребностей обучающихся к содержанию и струк-

туре, порядку и условиям организации образова-

тельной деятельности. 

В-ОПК-2.1 Методологическими,  методическими, 

нормативно-правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-методическими и орга-

низационно-управленческими средствами разработ-

ки и реализации отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ про-

фессионального обучения, и (или) профессионально-

го образования, и(или) дополнительных профессио-

нальных программ (в том числе с использованием 

ИКТ). 

Совместная и индиви-

дуальная учебная и 

воспитательная дея-

тельность обучаю-

щихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную  

и индивидуальную 

учебную и воспитатель-

ную деятельность обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

Знает: 

З-ОПК-3.1. Возрастные и психофизиологические 

особенности обучающихся, в том числе обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями. 

З-ОПК-3.2. Методы психолого-педагогической диа-

гностики, выявления индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся.  

З-ОПК-3.3. Нормативно-правовые, психолого-
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соответствии с требова-

ниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандартов 

педагогические, проектно-методические и организа-

ционно-управленческие аспекты организации сов-

местной и индивидуальной воспитательной и учеб-

ной (учебно-профессиональной, проектной, исследо-

вательской и иной) деятельности и общения обуча-

ющихся при реализации образовательных программ 

(в том числе для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями). 

Умеет: 

У-ОПК-3.1. Выбирать и применять методы психоло-

го-педагогической диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, склонностей, инте-

ресов, потребностей, проблем, затруднений обуча-

ющихся, выявления одаренных обучающихся. 

У-ОПК-3.2. Реализовывать программы профессио-

нального обучения, и (или) профессионального об-

разования, и(или) дополнительные профессиональ-

ные программы с учетом нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, проектно-методических 

и организационно-управленческих требований (в 

том числе для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) в соответствии с требова-

ниями ФГОС и принципами инклюзивного образо-

вания. 

Владеет: 

В-ОПК-3.1. Методиками выбора и применения, со-

ответствующих возрастным и психофизиологиче-

ским особенностям обучающихся форм и методов 

организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особы ми образовательными потребностями.  

Построение воспиты-

вающей образователь-

ной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знает: 

З-ОПК-4.1. Структуру и содержание высших  духов-

ных ценностей (индивидуально-личностных, семей-

ных, национальных, общечеловеческих), духовно-

нравственные принципы и нормы. 

З-ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного воспи-

тания личности. 

З-ОПК-4.3. Содержание, формы и методы организа-

ции учебной и внеучебной социально значимой   

развивающей деятельности по гражданско-

патриотическому, духовно- нравственному, трудо-

вому, экологическому, эстетическому, физическому 

воспитанию личности и группы. 

З-ОПК-4.4. Способы педагогической диагностики и 

условия развития ценностно - смысловой, эмоцио-

нально-волевой, потребностно-мотивационной, ин-

теллектуальной сфер обучающихся. 

Умеет: 

У-ОПК-4.1. Диагностировать ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, потребностно - мотивацион-

ные, интеллектуальные характеристики обучающих-

ся. 

У-ОПК-4.2. Планировать и организовывать различ-

ные виды деятельности обучающихся (группы обу-

чающихся) в целях гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания. 

У-ОПК-4.3. Применять технологии развития цен-

ностно-смысловой сферы личности, опыта нрав-

ственных отношений, представлений об эталонах 



16 

 

взаимодействия с людьми. 

Владеет: 

В-ОПК-4.1. Методикой разработки сценариев, про-

грамм, положений для творческих мероприятий, 

экскурсий, конкурсов, праздников и других учебных 

и внеучебных мероприятий для духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования резуль-

татов образования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректировать 

трудности в обучении 

Знает: 

З-ОПК-5.1. Педагогические, психологические и ме-

тодические основы развития мотивации, организа-

ции и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида.  

З-ОПК-5.2. Нормы педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при прове-

дении контрольно-оценочных мероприятий. 

З-ОПК-5.3. Отечественный и зарубежный опыт, со-

временные подходы к контролю и оценке результа-

тов профессионального образования и профессио-

нального обучения, в том числе освоения профессии 

(квалификации). 

З-ОПК-5.4. Требования нормативно-правовых актов 

в сфере образования, регламентирующих проведение 

промежуточной и итоговой (государственной итого-

вой) аттестации обучающихся по программам сред-

него профессионального образования и (или) про-

фессионального обучения, и (или) дополнительным 

профессиональным программам.  

З-ОПК-5.5. Типологию трудностей в обучении, спо-

собы их диагностики и психолого-педагогической 

коррекции. 

З-ОПК-5.6. Формы и методы организации оценочной 

деятельности обучающихся, развития у них навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умеет: 

У-ОПК-5.1. Выбирать, разрабатывать и использовать 

педагогически обоснованные формы, методы и при-

емы организации контроля и оценки, применять со-

временные оценочные средства, обеспечивать объ-

ективность оценки, охранять жизнь и здоровье обу-

чающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания, в том числе при контроле и 

оценке освоения квалификации (компетенций). 

У-ОПК-5.2. Организовывать оценочную деятель-

ность обучающихся. 

У-ОПК-5.3. Выбирать и использовать методы выяв-

ления и психолого-педагогической коррекции труд-

ностей в обучении, в том числе при освоении про-

фессии (квалификации) для различных категорий 

обучающихся. 

Владеет: 

В-ОПК-5.1. Методами разработки контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных  средств, 

интерпретации результатов контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся, в том 

числе освоения профессии (квалификации) для раз-

личных категорий обучающихся. 

Психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, необ-

Знает:  

З-ОПК-6.1. Возрастные и психологические особен-

ности обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

З-ОПК-6.2. Методы психолого-педагогической диа-
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ходимые для индивиду-

ализации обучения, раз-

вития, воспитания, в 

том числе обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребностя-

ми 

гностики, выявления индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся.  

З-ОПК-6.3. Характеристики, особенности примене-

ния психолого-педагогических технологий для ин-

дивидуализации обучения, развития и воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, ода-

ренных обучающихся и других обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями). 

Умеет: 

У-ОПК-6.1. Выбирать и применять методы психоло-

го-педагогической диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, склонностей, инте-

ресов, потребностей, проблем, затруднений обуча-

ющихся, выявления одаренных обучающихся. 

У-ОПК-6.2. Выбирать, адаптировать и применять 

психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, ода-

ренных обучающихся и других обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями). 

У-ОПК-6.3. Выбирать и применять формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся с 

применением современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, в том чис-

ле осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 

У-ОПК-6.4. Организовывать участие обучающихся и 

родителей (законных представителей) в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, учеб-

ных планов, проектов. 

Владеет: 

В-ОПК-6.1. Методами анализа и интерпретации до-

кументации по результатам медико-социальной  

экспертизы, программ реабилитации инвалидов,  

программ  социально-педагогической и социально-

психологической, социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов психологической диагно-

стики обучающихся и группы. 

В-ОПК-6.2. Методами разработки (под руковод-

ством и (или) в группе специалистов более высокой 

квалификации) и реализации индивидуальных учеб-

ных планов, индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ индивидуального развития и 

(или) программ коррекционной работы при обуче-

нии и воспитании обучающихся. В-ОПК-6.3. Мето-

дами разработки личных профессиональных планов 

и методикой поиска работы и трудоустройства вы-

пускников. 

Взаимодействие с 

участниками образо-

вательных отношений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ 

Знает: 

З-ОПК-7.1. Теоретические основы эффективного 

педагогического общения, риторики, методы и спо-

собы медиации, разрешения конфликтных ситуаций 

З-ОПК-7.2. Теоретические основы организации 

учебной (учебно-производственной, практической) 

деятельности. 

З-ОПК-7.3. Особенности работы с социально не-
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адаптированными (дезадаптированными) обучаю-

щимися различного возраста и их семьями. 

З-ОПК-7.4. Методы и формы взаимодействия с чле-

нами педагогического коллектива, представителями 

руководства организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, социальными партнерами в 

процессе реализации образовательных программ З-

ОПК-7.5. Методики поддержки профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся. 

З-ОПК-7.6. Методики подготовки и проведения ме-

роприятий для родителей (законных представителей) 

и с их участием. 

Умеет: 

У-ОПК-7.1. Проводить индивидуальные и группо-

вые встречи (консультации) с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) по во-

просам профессионального самоопределения, про-

фессионального развития и профессиональной адап-

тации; информирования о ходе и результатах обра-

зовательной деятельности обучающихся; повышения 

психолого-педагогической компетентности родите-

лей (законных представителей), привлечения их к 

организации внеурочной деятельности и общения 

обучающихся группы.  

У-ОПК-7.2. Организовывать индивидуальную и кол-

лективную образовательную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

У-ОПК-7.3. Устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с обучающимися, исполь-

зовать вербальные и невербальные средства педаго-

гической поддержки обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении. 

У-ОПК-7.4. Использовать средства формирования и 

развития организационной культуры группы. 

У-ОПК-7.5. Координировать деятельность сотруд-

ников образовательной организации и родителей 

(законных представителей), взаимодействовать с 

руководством образовательной организации, соци-

альными партнерами при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся. 

Владеет: 

В-ОПК-7.1. Приемами достижения взаимопонима-

ния, профилактики и разрешения конфликтов. 

В-ОПК-7.2. Техниками и приемами эффективной 

коммуникации с обучающимся и группой. 

Научные основы педа-

гогической деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

Знает: 

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

гогической деятельности, требования к современно-

му преподавателю (мастеру производственного обу-

чения). 

З-ОПК-8.2. Теоретические основы и технологию ор-

ганизации учебно-профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: 

У-ОПК-8.1. Осуществлять поиск, анализ, интерпре-

тацию научной информации и адаптировать ее к 

своей педагогической деятельности, использовать 

профессиональные базы данных.  
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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 про-

ектную деятельность обучающихся. 

У-ОПК-8.4. Планировать, организовывать и осу-

ществлять самообразование в психолого-

педагогическом направлении и в области преподава-

емой дисциплины (модуля) и (или) профессиональ-

ной деятельности. 

Владеет: 

В-ОПК-8.1. Нормативно правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-методическими органи-

зационно-управленческими средствами проведения 

научно-исследовательской работы. 

В-ОПК-8.2. Приемами научной и профессиональной 

устной и письменной коммуникации. 

В-ОПК-8.3. Приемами педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной деятельности обучаю-

щихся. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знает: 

З-ОПК-9.1. Современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отече-

ственного производства для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

Умеет: 

У-ОПК-9.1. Демонстрировать способность исполь-

зовать цифровые ресурсы для решения задач про-

фессиональной деятельности. 

Владеет: 

В-ОПК-9.1. Методологическими,  методическими, 

нормативно-правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-методическими и орга-

низационно-управленческими средствами разработ-

ки и реализации отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ про-

фессионального обучения, и (или) профессионально-

го образования, и(или) дополнительных профессио-

нальных программ (в том числе с использованием 

ИКТ). 
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4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 
выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и наименова-

ние обязательной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных орга-

низациях основ-

ного общего, 

среднего, общего 

образования.  

Реализация обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния. 

Обучение, вос-

питание и раз-

витие обучаю-

щихся 

ПК-1. Способен 

реализовывать про-

граммы профессио-

нального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

по учебным пред-

метам, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям), практикам. 

Знает:  

З-ПК-1.1. Требования ФГОС СПО и 

иных нормативных документов, ре-

гламентирующих содержание про-

фессионального образования (про-

фессионального обучения) и органи-

зацию образовательного процесса 

З-ПК-1.2. Знает основные компонен-

ты целостного педагогического про-

цесса профессиональной подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики региона 

Умеет: 

У-ПК-1.1. Использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (моду-

ля), на практике 

Владеет: 

В-ПК-1.1. Методикой проведения 

учебных занятий по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 

В-ПК-1.2. Методами организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

по учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) образовательной 

программы. 

ПК-2. Способен 

решать задачи вос-

питания, развития и 

мотивации обуча-

ющихся в учебной, 

учебно-

профессиональной, 

проектной, научной 

и иной деятельно-

сти по программам 

СПО и(или) ДПП 

Знает:  

З-ПК-2.1. Психологические основы 

мотивации обучающихся в учебной, 

учебно-профессиональной, проект-

ной, научной и иной деятельности 

З-ПК-2.2. Закономерности процессов 

воспитания и развития обучающихся 

в организациях СПО и(или) 

ДПО(ДПП) 

Умеет: 

У-ПК-2.1. Создавать условия для 

воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы  

У-ПК-2.2. Привлекать обучающихся 

к целеполаганию, активной пробе 

своих сил в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, науч-

ной и иной деятельности, обучать са-
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моорганизации и самоконтролю 

Владеет: 

В-ПК-2.1. Методами воспитания и 

развития обучающихся в организаци-

ях СПО и(или) ДПО(ДПП) 

 ПК-3. Способен 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение профес-

сионального само-

определения, про-

фессионального 

развития и профес-

сиональной адапта-

ции обучающихся 

Знает: 

З-ПК-3.1. Основы психологии труда, 

стадии профессионального развития 

З-ПК-3.2. Требования, предъявляе-

мые профессией к человеку, возмож-

ности и перспективы карьерного ро-

ста по профессии 

Умеет: 

У-ПК-3.1. Использовать средства пе-

дагогической поддержки профессио-

нального самоопределения и профес-

сионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим во-

просам  

Владеет: 

В-ПК-3.1. Методами консультирова-

ния обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, про-

фессиональной адаптации. 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (модулей) 

программ профес-

сионального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП 

Организация 

под руковод-

ством уполно-

моченного ру-

ководителя об-

разовательной 

организации 

методической 

работы, в том 

числе деятель-

ности методи-

ческих объеди-

нений (кафедр) 

или иных ана-

логичных 

структур, об-

мена и распро-

странения по-

зитивного опы-

та профессио-

нальной дея-

тельности пре-

подавателей и 

мастеров про-

изводственного 

обучения 

ПК-4. Способен 

модернизировать и 

использовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, учеб-

но-

профессиональных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества образова-

тельного процесса. 

Знает:  

З-ПК-4.1. Педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эсте-

тические, психологические и специ-

альные 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-4.1. Разрабатывать мероприя-

тия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного поме-

щения), выбирать учебное оборудо-

вание 

У-ПК-4.2. Контролировать санитар-

но-бытовые условия и условия внут-

ренней среды учебного кабинета (ла-

боратории, иного учебного помеще-

ния), выполнение требований охраны 

труда 

Владеет: 

В-ПК-4.1. Методами проектирования 

образовательной среды, обеспечива-

ющей освоение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы 

Организация 

учебной и (или) 

учебно-

Образователь-

ный процесс в 

профессио-

ПК-5. Способен 

выполнять деятель-

ность и (или) де-

Знает:  

З-ПК-5.1. Особенности организации 
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производственной 

деятельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин, профессио-

нальных модулей 

программ профес-

сионального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП 

нальном обу-

чении, профес-

сиональном 

образовании, 

дополнитель-

ном образова-

нии 

монстрировать эле-

менты осваиваемой 

обучающимися дея-

тельности, преду-

смотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля), практики 

труда, современные производствен-

ные технологии, производственное 

оборудование и правила его эксплуа-

тации 

Умеет: 

У-ПК-5.1. Выполнять деятельность и 

(или) демонстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обучающи-

мися, и(или) выполнять задания, 

предусмотренные программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики 

Владеет: 

В-ПК-5.1. Техникой выполнения тру-

довых операций, приемов, действий 

профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебных 

предметов, кур-

сов, 

дисциплин (моду-

лей) 

программ профес-

сионального обу-

чения, СПО и 

(или) 

ДПП, учебно-

производственно-

го 

процесс 

Образователь-

ный процесс в 

профессио-

нальном обу-

чении, профес-

сиональном 

образовании, 

дополнитель-

ном образова-

нии 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, об-

новлять программ-

ное и учебно-

методическое обес-

печение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей), практик и 

планировать заня-

тия 

Знает: 

З-ПК-6.1. Требования ФГОС СПО, со-

держание примерных (типовых) про-

грамм; требования профессиональных 

стандартов по соответствующему виду 

профессиональной деятельности; требо-

вания и методические основы разработки 

программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик; современное состоя-

ние 

области науки и (или) профессиональной 

деятельности, соответствующей препода-

ваемым учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам; 

структуру общих 

и профессиональных компетенций, фор-

мируемых в процессе 

обучения и профессионального воспита-

ния рабочих (специалистов), а также ха-

рактеристики воспитательных отноше-

ний: 

ценности, культуру обучающихся 

Умеет: 

У-ПК-6.2. Разрабатывать программную 

документацию 

по учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям), практикам; разраба-

тывать учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик; планировать занятия 

по преподаваемым учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам в 

условиях цифровизации 

образовательного пространства; анализи-

ровать проведение 

учебных занятий и организацию самосто-

ятельной работы обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую программу, план 

изучения учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля), образовательные, в 
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том числе цифровые технологии, задания 

для 

самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность 

Владеет: 

В-ПК-6.3. Методикой работы с учебно-

программной 

документацией; методами анализа учеб-

но-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

Контроль и оцен-

ка освоения обра-

зовательной про-

граммы 

профессионально-

го обучения, СПО 

и (или) ДПП, а 

также контроль и 

оценка освоения 

квалификации 

рабочего, служа-

щего в процессе 

учебно-

производственной 

деятельности обу-

чающихся 

Профессио-

нальное обуче-

ние по профес-

сиям рабочих и 

должностям 

служащих в 

соответствие с 

направленно-

стью (профи-

лем) програм-

мы бакалаври-

ата 

ПК-7. Способен 

осуществлять акту-

альную профессио-

нальную деятель-

ность художествен-

но-дизайнерского 

направления, 

связанную с 

проектированием 

дизайн-контента 

Знает: 

З-ПК-7.1. Теоретические основы, подхо-

ды и методы решения проектных задач, 

связанных с проектированием, изготовле-

нием и реализацией дизайн-контента 

Умеет: 

У-ПК-7.2. Использовать теоретические 

знания в 

практических целях: осуществлять проек-

тирование дизайн-контента, художе-

ственных работ оформительского, 

рекламного и шрифтового характера; 

обосновывать правильность принимае-

мых дизайнерских решений 

Владеет: 

В-ПК-7.3. Профессионально-

технологическим 

синтезом теоретического знания и прак-

тических действий 

в процессах проектирования, изготовле-

ния и реализации 

художественно-дизайнерских решений 

Организационно 

педагогическое 

сопровождение 

методической де-

ятельности препо-

давателей и 

мастеров произ-

водственного обу-

чения 

Профессио-

нальное обуче-

ние по профес-

сиям рабочих и 

должностям 

служащих в 

соответствие с 

направленно-

стью (профи-

лем) програм-

мы бакалаври-

ата 

ПК-8. Способен 

к практико-

теоретическому 

использованию 

базовых дизайнер-

ских методов 

проектирования. 

 

Знает: 

З-ПК-8.1. Теоретические основы ба-

зовых дизайнерских методов для реа-

лизации процессов проектирования, 

изготовления и выполнения дизайн-

проектов 

Умеет: 

У-ПК-8.2. Применять теоретические 

знания о базовых дизайнерских мето-

дах в практико-проектных целях; ис-

пользовать специальные технические 

средства и технологии для создания 

дизайн-продукта 

Владеет: 

В-ПК-8.3. Технологиями проектной 

деятельности в рамках освоенных 

базовых методов 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной  

программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

 

5.2. Типы практики 
Раздел ОПОП ВО «Практика» представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практи-

ки закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

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; 

- профессионально-квалификационная 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. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

В соответствии с п. 26 Порядка организации образовательной деятельности при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе орга-

низация обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения 

учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и проме-

жуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведение те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); прове-
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дение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся на соответствие их достижений планируемым результатам освое-

ния образовательной программы - компетенциям, в университете созданы фонды 

оценочных средств по учебным дисциплинам (модулям) учебного плана (Приложе-

ние 3). 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по основной профессиональной образовательной программе обучающимся предо-

ставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практики. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программам бакалавриата осуществляется: 

 работодателями посредством: 

- рецензирования ОПОП ВО; 

- привлечения в качестве экспертов при самообследовании реализуемой 

ОПОП; 

- оценки отдельных учебных курсов ОПОП с точки зрения требований произ-

водства и рынка труда через посещение открытых занятий дисциплин;  

- мониторинга соответствия заданных компетенций видам профессиональной 

деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик и по-

сле трудоустройства выпускников; 

 - рецензирования выпускных квалификационных работ;  

-оценки квалификаций выпускников в рамках Государственной итоговой атте-

стации выпускника и др. 

Посредством участия в процедуре проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Росо-

брнадзор) и др.  

В рамках сотрудничества с педагогическими вузами, направленного на прове-

дение независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам бакалавриата. 
 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту вы-

пускной квалификационной работы.  

На основе Положения об организации и проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалиста и программам магистратуры, Положе-

ния об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвер-

жденных ученым советом Университета, разрабатываются и утверждаются требова-

ния к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Программа ГИА прилагается. 

 

http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://1.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в се-

бя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реа-

лизации программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата. 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

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

щихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки бакалавров 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) направленности (профиля) под-

готовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база обеспечивается наличием учебных аудиторий 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются набо-

ры демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Факультет художественного и музыкального образования ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева располагает обширной материально-технической базой, необходимой для 

ведения образовательной деятельности по заявленному направлению подготовки. В 

настоящее время факультет имеет: специально оборудованные для учебных и худо-

жественно-творческих занятий мастерские в соответствии с профилем подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)». 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной про-

фессиональной образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным 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 террито-

рии университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-

вает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
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практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение 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 соответ-

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

мационных 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 являет-

ся повышение качества образования, предоставление возможности освоения образо-

вательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обуче-

ния 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 реа-

лизацию программы в полном объеме и эффективную работу обучающихся по всем 

видам занятий в соответствии с учебным планом обеспечивается на образователь-

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

Также при организации дистанционного обучения используются программные 

средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников образователь-

ного процесса, в системах видеоконференций, вебинаров и других средств опосре-

дованного взаимодействия. 

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при 

их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практиче-

ских занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся. 

В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может самостоятель-

но использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в качестве дополнительного источника. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
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стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

 

7.3. Кадровые условия реализации основной профессиональной образо-

вательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и педа-

гогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников, реализующих образовательную 

программу отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ные за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагоги-

ческих работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 65 

%. 

Доля работников, участвующих в реализации программы бакалавриата (педа-

гогические работники университета, а также лица, привлекаемые к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях, в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществ-

ляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 %. 

К реализации программы бакалавриата на иных условиях привлекаются лица 

из числа: руководителей, работников организаций, осуществляющих трудовую 

38 деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной де-

ятельности, к которой готовятся выпускники и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет: 

 

7.4. Финансовые условия реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
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образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки). 

 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

8.1. Воспитательная работа вуза 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной об-

разовательной программы осуществляется на основе включения в неё рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

8.1.1. Рабочая программа воспитания (Приложение 4) 

8.1.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение 5) 

 

8.2. Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе профессиональных образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Обучение и практическая подготовка обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется посредством специальных условий для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя ис-

пользование при необходимости специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг помощника, оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

Обеспечению в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, способствуют: 

 наличие альтернативной версии сайта организации для и инвалидов по зрению 

(http://www.chgpu.edu.ru/); 

http://1.chgpu.edu.ru/
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 наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанцион-

ном режиме или на дому (наличие Образовательного портала Moodle21 

http://www.moodle21.ru/); 

 специальное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения: скани-

рующая и читающая машина SARA CE, портативный дисплей Брайля; кресло для 

спуска в бассейн; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (внутренняя навига-

ция по университету); 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность работы в ЭБС 

IPRbooks с адаптивными технологиями и сервисами (Договор № 8024/21П на оказа-

ние услуг по предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе IPRbooks 

от 25 июня 2021 г.). 

ЭБС «IPRbooks» создает все условия для использования библиотеки лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Многоуровневая система навигации ЭБС 

позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет инди-

видуализирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с возмож-

ностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. Сайт имеет версию для 

слабовидящих. При чтении документов есть возможность изменить масштаб стра-

ницы, использовать полноэкранный режим отображения книги. ЭБС предоставляет-

ся эксклюзивный адаптивный ридер, предназначенный для чтения электронных из-

даний людьми с ограничениями зрения. В IPRbooks Reader тексты размещаются в 

векторном формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать масштаб текста 

300% без потери качества изображения (подходит для пользователей, имеющих III 

группу инвалидности по зрению). 

Программа невизуального доступа к информации IPRbooks WV-Reader для ис-

пользования в мобильных приложениях устройств на базе операционной системы 

Android - программное обеспечение, специально созданное для лиц с проблемами 

зрения и полностью незрячих. Эта разработка позволяет внедрять в повседневную 

практику методы инклюзивного образования, обеспечивая тем самым возможность 

получения образования и информации людям, имеющим проблемы со зрением или 

его полной потерей. 

В ЭБС представлена богатая коллекция аудиоизданий, которая включает в себя 

около 1,7 тыс. книг в звуковом формате: учебные издания, энциклопедии по разным 

наукам, словари, справочники, издания для изучения иностранных языков и т.д.  
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Приложение 6 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных  

с федеральным государственным образовательным стандартом  

по направлению подготовки (специальности) 
 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наиме-

нование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1. 01.003 Профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного  обра-

зования детей и взрослых», утвержденный приказом Министер-

ства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  5 

мая  2018 г.  №  298н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции 

Российской  Федерации  28  августа  2018  г.,  регистрационный № 

52016);  

 

2 11.013 Профессиональный  стандарт  «Графический  дизайнер»,  утвер-

жденный приказом  Министерства труда и социальной защиты-

Российской  Федерации  от  17.01.2017  №  40н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 г. 

регистрационный N 45442). 

 

  



32 

 

Приложение 7 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

 
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи 

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

01.003 

Педагог дополнитель-

ного образования де-

тей 

и взрослых) 

A Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным 

программам 

6 Организация 

деятельности 

учащихся, направленной 

на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

A/01.6 6.1 

Организация 

досуговой деятельности 

учащихся в процессе 

реализации дополни-

тельной 

общеобразовательной 

программы 

A/02.6 6.1 

Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

учащихся, осваивающих 

дополнительную общеоб-

разовательную программу, 

при решении 

задач обучения и 

воспитания 

A/03.6 6.1 

Педагогический 

контроль и оценка освое-

ния дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы 

A/04.6 6.1 

Разработка программ но 

методического 

обеспечения реализации 

дополнительной общеоб-

разовательной 

программы 

A/05.6 6.2 

В Организационно-

методическое обеспе-

чение реализации до-

полнительных общеоб-

разовательных про-

грамм 

6 Организация и 

проведение исследований 

рынка услуг дополнитель-

ного образования детей и 

взрослых 

B/01.6 6.3 

 Организационно педагоги-

ческое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

педагогов дополнительно-

го 

образования 

B/02.6 6.3 
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 Мониторинг и 

оценка качества 

реализации педагогами 

дополнительных общеоб-

разовательных 

программ 

B/03.6 6.3 

 С Организационно-

педагогическое обеспе-

чение реализации 

дополнительных обще-

образовательных 

программ 

6 Организация и 

проведение массовых до-

суговых 

мероприятий 

C/01.6 6.2 

 Организационно-

педагогическое 

обеспечение развития со-

циального партнерства и 

продвижения 

услуг дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

C/02.6 6.3 

 Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

по одному или 

нескольким направлениям 

деятельности 

C/03.6 6.3 

11.013 

Графический дизайнер 

А Выполнение работ по 

созданию элементов 

объектов визуальной 

информации, иденти-

фикации и коммуника-

ции 

5 Создание эскизов и ориги-

налов элементов 

объектов визуальной ин-

формации, 

идентификации и комму-

никации 

A/01.5 5 

Проверка соответствия 

оригиналу изготовленных 

в 

производстве 

элементов 

объектов визуальной ин-

формации, 

идентификации и комму-

никации 

A/02.5 5 
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