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1 Общие положения  

 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, позволяющими ей быть востребованной 
на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры 
мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на 
рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной 
программа высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению составляет 240 зачетных единиц. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты 

Министерства образования и науки РФ;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

 Устав университета;  

 Положение об ОПОП ВО университета.  

1.3. Требования к абитуриенту. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. 

Зачисление производится согласно правилам приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования). 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника. 
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В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

педагогический. 

Выпускник программы бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем ОПОП ВО, должен решать следующие профессиональные задачи.   

В области педагогической деятельности:  

Организация учебной и (или) учебно-производственной деятельности обучающихся 

по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП;  

Организация совместной и индивидуальной воспитательной деятельности 

обучающихся по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

Педагогический контроль и оценка сформированности образовательных результатов в 

процессе освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей 

программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП; 

Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, профессиональных модулей программ профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются участники и средства реализации целостного образовательного 

процесса в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных 

стандартов). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (Приказ Минтруда № 608н от 08.09. 2015 г.) выпускник должен овладеть 

следующими трудовыми функциями (табл. 1): 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта: Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Обобщенные 

трудовые 

функции (с 

кодом) 

Трудовые 

функции (с 

кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Преподавание по 

программам 

профессионально

го обучения, СПО 

и ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации (А) 

Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО 

и(или) ДПП 

Трудовые действия: 

Проведение учебных занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. 

Организация самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. 

Руководство учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО 

и(или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (если она 

предусмотрена). 
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(А/01.6) Текущий контроль, оценка динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

Необходимые умения: 

Выполнять деятельность и(или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять 

задания, предусмотренные программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы; привлекать к 

целеполаганию, активной пробе своих сил в 

различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю. 

Контролировать и оценивать работу 

обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), определять их причины, 

индивидуализировать и корректировать процесс 

обучения и воспитания. 

Контролировать и оценивать процесс и 

результаты выполнения и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, отчетов о практике; 

проверять готовность выпускника к защите 

выпускной квалификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствованию и 

доработке текста (для преподавания по 

программам СПО и ДПП). 

Необходимые знания: 

Локальные акты образовательной организации 

в части организации образовательного процесса и 

работы учебного кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения). 

Преподаваемая область научного (научно-

технического) знания и(или) профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции 

ее развития, современные методы (технологии). 

Требования ФГОС СПО, содержание 

примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в 

зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)). 

Электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной (учебно-

профессиональной), исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся, 
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написания выпускных квалификационных работ. 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

образовательной 

программы 

профессиональног

о обучения, СПО 

и(или) ДПП в 

процессе 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

(А/02.6) 

Трудовые действия: 

Контроль и оценка результатов освоения 

учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в 

процессе промежуточной аттестации 

(самостоятельно и(или) в составе комиссии). 

Оценка освоения образовательной программы 

при проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в составе экзаменационной 

комиссии. 

Необходимые умения: 

Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки, применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность 

оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся 

в процессе публичного представления 

результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру 

контроля и методики оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, 

устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися для 

обеспечения достоверного оценивания; 

- корректно интерпретировать результаты 

контроля и оценки. 

Составлять отзыв на проектные, 

исследовательские, выпускные 

квалификационные работы (для преподавания по 

программам СПО и ДПП). 

Анализировать применение выбранных форм и 

методов педагогической диагностики, оценочных 

средств, корректировать их и собственную 

оценочную деятельность. 

Необходимые знания: 

Законодательство Российской Федерации и 

локальные нормативные акты, регламентирующие 

проведение промежуточной и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по 

программам СПО и(или) профессионального 

обучения, и(или) ДПП. 

Отечественный и зарубежный опыт, 

современные подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Методика разработки и применения 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания. 

Нормы педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий. 
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3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программа 

высшего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы следующие 

компетенции (табл. 2, табл. 3, табл. 4):  

Таблица 2 

Универсальные компетенции 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 – Знает: Основные 

источники и методы поиска 

информации, необходимой для 

решения поставленных задач, 

законы и формы логически 

правильного мышления, 

основы теории аргументации, 

сущность и основные 

принципы системного подхода 

ИД-2 – Умеет: осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленных задач и 

критически ее анализировать; 

применять методы 

критического анализа и синтеза 

информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 

применять законы логики и 

основы теории аргументации 

при осуществлении 

критического анализа и синтеза 

информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 

грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и 

оценки; отличать факты от 

мнений, интерпретаций и 

оценок; применять методы 

системного подхода при 

решении поставленных задач 

ИД-3 – Владеет: методами 

системного и критического 

мышления 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

ИД-1 – Знает: основные 

положения теории государства 

и права, законодательные и 

нормативные документы; 

основные этические 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ограничения, принятые в 

обществе; основные понятия, 

методы выработки, принятия и 

обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

методы выбора оптимального 

решения задач 

ИД-2 – Умеет: формулировать 

цели, определять круг задач в 

рамках поставленной цели; 

формулировать исходные 

данные задачи с учетом 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; осуществлять 

поиск оптимальных способов 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-3 – Владеет: навыками 

соблюдения норм права и учета 

этических ограничений, 

принятых в обществе 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1 – Знает: правовые и 

этические принципы и нормы 

социального взаимодействия; 

основные виды коммуникаций; 

основы психологии командной 

работы, социальной 

психологии групп 

ИД-2 – Умеет: оценивать 

собственные поведенческие 

проявления и индивидуально-

личностные особенности в 

командной работе; 

взаимодействовать с членами 

команды для достижения цели 

работы; соотносить свои 

поступки с нормами права и 

этики 

ИД-3 – Владеет: приемами 

эффективного социального 

взаимодействия и способами 

их правовой и этической 

оценки; коммуникативными 

навыками 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять ИД-1 – Знает: нормативные, 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной 

речи; функционально-

смысловые типы текста, 

принципы стилистической 

дифференциации 

государственного языка в 

официально- деловом жанре в 

их устной и письменной 

разновидностях; языковые 

характеристики типов текстов 

и речевых жанров, 

реализуемых в различных 

функциональных стилях 

(официально-деловом, 

обиходном) в их устной и 

письменной разновидностях; 

профессиональную лексику 

иностранного языка, правила 

переводов профессиональных 

текстов 

ИД-2 – Умеет: вести беседу, 

аргументированную дискуссию 

по изученным темам, 

используя соответствующие 

лексические единицы и клише, 

и другие необходимые средства 

выражения фактической 

информации, соблюдая 

правила коммуникативного 

поведения; анализировать и 

создавать тексты разных 

стилей в зависимости от сферы 

общения 

ИД-3 – Владеет: устными и 

письменными речевыми 

жанрами; принципами 

создания текстов разных 

функционально-смысловых 

типов; общими правилами 

оформления документов 

различных типов на 

государственном и 

иностранных языках; 

иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из 

зарубежных источников; 

письменным 

аргументированным 

изложением собственной точки 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

зрения; навыками 

использования словарей и 

справочников 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1 – Знает: особенности 

различных эпох всеобщей 

истории и истории России, 

факторы многовекторности 

исторического развития 

общества; природу и динамику 

социальной структуры 

общества, социальных 

институтов, социальных 

конфликтов; формы морали в 

современном обществе и их 

исторические корни; основные 

направления философской 

мысли 

ИД-2 – Умеет: применять 

знания особенностей 

межкультурного 

взаимодействия в практической 

деятельности; критически 

осмысливать и формировать 

собственную позицию по 

отношению к явлениям 

современной жизни с учетом 

их культурно-исторической 

обусловленности 

ИД-3 – Владеет: нормами 

взаимодействия и толерантного 

поведения в условиях 

культурного, религиозного, 

этнического, социального 

многообразия современного 

общества 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 – Знает: закономерности 

становления и развития 

личности; механизмы, 

принципы и закономерности 

процессов самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития; теорию тайм-

менеджмента 

ИД-2 – Умеет: ставить цели и 

устанавливать приоритеты 

собственного 

профессионально- карьерного 

развития с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

осуществлять самоанализ и 

рефлексию собственного 

жизненного и 

профессионального пути 

ИД-3 – Владеет: методиками 

саморегуляции эмоционально-

психологических состояния в 

различных условиях 

деятельности, приемами 

самооценки уровня развития 

своих индивидуально-

психологических 

особенностей; технологиями 

проектирования 

профессионально-карьерного 

развития; способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности; технологиями 

тайм-менеджмента 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 – Знает: роль и место 

физической культуры и спорта 

в жизни и развитии человека; 

средства, методы и принципы 

физической культуры и спорта; 

основы организации и ведения 

здорового образа жизни; 

основы организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

ИД-2 – Умеет: Проводить 

оценку уровня здоровья; 

выстраивать индивидуальную 

программу сохранения, 

укрепления и развития 

здоровья с учетом 

индивидуально-

типологических особенностей 

организма; планировать и 

организовывать систему 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

ИД-3 – Владеет: навыками 

сохранения, укрепления и 

развития здоровья, 

совершенствования 

физических качеств; 

методиками оценки уровня 

здоровья; методикой 

построения индивидуальных 

программ сохранения, 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

укрепления и развития 

здоровья с учетом 

индивидуально-

типологических особенностей 

организма; основами 

планирования и организации 

системы самостоятельных 

занятий физической культурой 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1 – Знает: меры 

ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся 

под их руководством; способы 

защиты персонала и населения 

от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; меры профилактики 

травматизма, инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

основы безопасности, 

взаимодействия человека со 

средой обитания, основы 

физиологии и рациональных 

условий труда, последствий 

воздействия на человека 

опасных, вредных и 

поражающих факторов среды 

обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха; основы  

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

ИД-2 – Умеет: создавать 

здоровьесберегающую 

образовательную среду; 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся и 

персонала; идентифицировать 

опасности; прогнозировать ход 

развития чрезвычайных 

ситуаций и давать оценку их 

последствиям; правильно 

оценивать ситуацию при 

различных видах отравлений, 

термических состояниях, 

травмах и оказывать 

доврачебную помощь 

ИД-3 – Владеет: правовыми, 

нормативно-техническими и 

организационными основами 

безопасности 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

жизнедеятельности; основными 

способами защиты человека от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; приемами по 

оказанию доврачебной 

помощи, навыками здорового 

образа жизни 

 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ИД-1 – Знает: структуру и 

содержание нормативных 

правовых актов и иных 

документов в области 

образования, защиты прав 

ребенка, государственной 

молодежной политики, 

обработки персональных 

данных, порядка деятельности 

и полномочий педагогических 

работников; основания и меру 

ответственности, 

устанавливаемые 

нормативными актами 

уголовного, гражданского, 

административного права за 

причинение вреда жизни и 

здоровью обучающихся, за 

нарушение их прав и свобод, 

гарантированных государством 

ИД-2 – Умеет: выстраивать 

педагогическую деятельность в 

соответствии международными 

документами, нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

образовательной организации; 

применять нормы права и 

морали во взаимодействии с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями) 

коллегами, социальными 

партнерами 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

ИД-3 – Владеет: методами 

поиска и анализа актов 

законодательства Российской 

Федерации и локальных 

нормативных актов 

образовательной организации и 

(или) организаций, 

осуществляющих обучение, 

которые регламентируют 

различные аспекты 

педагогической деятельности; 

методиками диагностики 

(самодиагностики) и развития 

(саморазвития) правового и 

нравственного сознания 

педагога 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИД-1 – Знает: технологии и 

методы использования ИКТ в 

педагогической деятельности, 

применяемые при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

методические основы 

разработки и реализации 

отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

ИД-2 – Умеет: определять 

содержание и структуру, 

порядок и условия организации 

образовательной деятельности 

на основании требований 

ФГОСов, ПС, Единого 

тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий 

рабочих, примерных (типовых) 

образовательных программ и 

запросов работодателей; 

соотносить учебно- 

методическую документацию с 

нормативными правовыми 

актами; осуществлять 

деятельность по разработке 

(обновлению) отдельных 

компонентов основных и 

дополнительных 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

образовательных программ 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, 

проектно-методических и 

организационно-

управленческих требований (в 

том числе с использованием 

ИКТ) 

ИД-3 – Владеет: навыками 

анализа ФГОСов, ПС, 

квалификационных 

характеристик Единого 

тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий 

рабочих, примерных (типовых) 

образовательных программ и 

специальных (охраны труда, 

техники безопасности, 

санитарно-гигиенические и др.) 

требований, запросов 

работодателей и 

образовательных потребностей 

обучающихся; методическими 

основами разработки и 

реализации отдельных 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

профессионального обучения и 

(или) профессионального 

образования, и (или) 

дополнительных 

профессиональных программ (в 

том числе с использованием 

ИКТ 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

ИД-1 – Знает: возрастные и 

психофизиологические 

особенности обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; методы 

психолого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, 



16 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

образовательных стандартов потребностей обучающихся; 

нормативно-правовые, 

духовно- нравственные, 

психолого-педагогические, 

проектно- методические и 

организационно- 

управленческие аспекты 

организации воспитательной и 

учебной (учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной) 

деятельности обучающихся (в 

том числе для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями) в процессе 

реализации образовательных 

программ 

ИД-2 – Умеет: выбирать и 

применять методы психолого- 

педагогической диагностики с 

целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, 

выявления одаренных 

обучающихся; реализовывать 

программы профессионального 

обучения и (или) 

профессионального 

образования, и (или) 

дополнительные 

профессиональные программы 

с учетом нормативно-

правовых, психолого-

педагогических, проектно-

методических и 

организационно-

управленческих требований (в 

том числе для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями) в соответствии 

с требованиями ФГОСов и 

принципами инклюзивного 

образования 

ИД-3 – Владеет: методиками 

выбора и применения 

соответствующих возрастным 

и психофизиологическим 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

особенностям обучающихся 

форм и методов организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; приемами 

педагогического общения 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИД-1 – Знает: структуру и 

содержание высших духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, семейных, 

национальных, 

общечеловеческих), духовно- 

нравственные принципы и 

нормы; объекты духовно- 

нравственного воспитания 

личности; содержание, формы 

и методы организации учебной 

и внеучебной социально 

значимой развивающей 

деятельности по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному, трудовому, 

экологическому, 

эстетическому, физическому 

воспитанию личности 

ИД-2 – Умеет: диагностировать 

ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, 

потребностно-мотивационные, 

интеллектуальные 

характеристики обучающихся; 

планировать и организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся (группы 

обучающихся) в целях 

гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, 

трудового, экологического, 

эстетического, физического 

воспитания; применять 

технологии развития 

ценностно-смысловой сферы 

личности, опыта нравственных 

отношений, представлений об 

эталонах взаимодействия с 

людьми 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

ИД-3 – Владеет: методикой 

разработки сценариев, 

программ, положений для 

творческих мероприятий, 

экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий, 

направленных на нравственное 

воспитание обучающихся 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ИД-1 – Знает: педагогические, 

психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и 

контроля результатов учебной 

деятельности на занятиях 

различного вида; нормы 

педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки 

обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных 

мероприятий; общие подходы к 

контролю и оценке результатов 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения, в 

том числе освоения профессии 

(квалификации); требования 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования, 

регламентирующих проведение 

промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования и (или) 

профессионального обучения, 

и (или) дополнительным 

профессиональным 

программам; типологию 

трудностей в обучении, 

способы их диагностики и 

психолого-педагогической 

коррекции; формы и методы 

организации оценочной 

деятельности обучающихся, 

развития у них навыков 

самооценки и самоанализа 

ИД-2 – Умеет: выбирать, 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

проектировать и применять 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации контроля и 

оценки, применять 

современные оценочные 

средства, обеспечивать 

объективность оценки, 

охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе 

публичного представления 

результатов оценивания, в том 

числе при контроле и оценке 

освоения квалификации 

(компетенций); организовывать 

оценочную деятельность 

обучающихся; выбирать и 

использовать методы 

выявления и психолого-

педагогической коррекции 

трудностей в обучении, в том 

числе при освоении профессии 

(квалификации) для различных 

категорий обучающихся 

ИД-3 – Владеет: методикой 

разработки контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств, 

ориентированных на освоение 

квалификации 

(профессиональной 

компетенции), а также 

методикой 

интерпретации результатов 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИД-1 – Знает: возрастные и 

психологические особенности 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; методы 

психолого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся; 

характеристики, особенности 

применения психолого-

педагогических технологий для 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИД-2 – Умеет: выбирать и 

применять методы психолого-

педагогической диагностики с 

целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, 

выявления одаренных 

обучающихся; выбирать, 

адаптировать и применять 

психолого-педагогические 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; выбирать и 

применять формы, методы и 

приемы организации 

деятельности обучающихся с 

использованием современных 

технических средств обучения 

и образовательных технологий, 

в том числе использовать 

дистанционные 

образовательные технологии, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии, электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы; 

организовывать участие 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) в 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

ИД-3 – Владеет: методами 

анализа и интерпретации 

документации по результатам 

медико-социальной 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

экспертизы, программ 

реабилитации инвалидов, 

программ социально-

педагогической и социально-

психологической, 

социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов 

психологической диагностики 

обучающихся; методами 

разработки (под руководством 

и (или) в группе специалистов 

более высокой квалификации) 

и реализации индивидуальных 

учебных планов, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ индивидуального 

развития и (или) программ 

коррекционной работы при 

обучении и воспитании 

обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ИД-1 – Знает: основы 

эффективного педагогического 

общения, риторики, методы и 

способы медиации, разрешения 

конфликтных ситуаций; 

основы организации учебной 

(учебно-производственной, 

практической) деятельности; 

особенности работы с 

социально неадаптированными 

(дезадаптированными) 

обучающимися и их семьями; 

методы и формы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями руководства 

организации,  существляющей 

образовательную деятельность, 

социальными партнерами в 

процессе реализации 

образовательных программ; 

методики профессионального 

самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития 

обучающихся; методики 

организации и проведения 

мероприятий для родителей 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

(законных представителей) и с 

их участием 

ИД-2 – Умеет: проводить 

индивидуальные и групповые 

встречи (консультации) с 

обучающимися и (или) их 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации; 

организовывать 

индивидуальную и 

коллективную 

образовательную деятельность 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; устанавливать 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися, использовать 

вербальные и невербальные 

средства педагогической 

поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в 

общении; использовать 

средства формирования и 

развития организационной 

культуры обучающихся; 

координировать деятельность 

сотрудников образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей), 

взаимодействовать с 

руководством образовательной 

организации, социальными 

партнерами при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся 

ИД-3 – Владеет: приемами 

достижения взаимопонимания, 

профилактики и разрешения 

конфликтов; техниками и 

приемами эффективной 

коммуникации с обучающимся 

и группой обучающихся 

Научные основы 

педагогической 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педагогическую 

ИД-1 – Знает: понятие, 

структуру, функции, цели 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных  

компетенций (при 

наличии) 

Код и наименование 

компетенции 

общепрофессиональной 

комепетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

деятельности деятельность на основе 

специальных научных знаний 

педагогической деятельности, 

требования к современному 

преподавателю (мастеру 

производственного обучения); 

основы и технологию 

организации учебно-

профессиональной, научно-

исследовательской, проектной 

и иной деятельности 

обучающихся 

ИД-2 – Умеет: осуществлять 

поиск, анализ, интерпретацию 

научной информации и 

адаптировать ее к своей 

педагогической деятельности, 

использовать 

профессиональные базы 

данных; применять 

отечественный и зарубежный 

опыт и научные достижения в 

педагогической деятельности; 

планировать, организовывать и 

осуществлять самообразование 

в психолого-педагогическом 

направлении, в области 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) и (или) 

профессиональной 

деятельности 

ИД-3 – Владеет: основами 

проведения научно-

исследовательской работы; 

приемами научной и 

специальной устной и 

письменной речи; приемами 

педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной 

деятельности обучающихся 

 

Таблица 4 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять 

преподавание по программам 

профессионального обучения, СПО и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

ИД-1 – Знает: преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; требования 

ФГОС СПО и иных нормативных документов, 

регламентирующих содержание 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

квалификации профессионального образования 

(профессионального обучения) и организацию 

образовательного процесса; требования охраны 

труда при проведении учебных занятий и (или) 

организации деятельности обучающихся на 

практике по освоению профессии рабочего, 

должности служащего; тенденции развития 

образования, общую политику образовательных 

организаций СПО и ДПО; информационные 

аспекты деятельности педагога 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования; основные 

компоненты целостного педагогического процесса 

профессиональной подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей экономики региона 

ИД-2 – Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), на практике 

ИД-3 – Владеет: методикой проведения учебных 

занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной 

программы; методами организации 

самостоятельной работы обучающихся по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 

ПК-2  Способен организовывать  

учебную деятельность обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

ИД-1 – Знает: методические основы 

проектирования и применения профессионально- 

педагогических технологий; формы, средства и 

методы профессионального обучения и 

диагностики, необходимые для организации 

изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик; электронные образовательные 

и информационные ресурсы, необходимые для 

организации изучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

ИД-2 – Умеет: применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии, использовать дистанционные 

образовательные технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы с 

учетом особенностей преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

ИД-3 – Владеет: методикой проектирования и 

адаптации профессионально-педагогических 

технологий, форм, средств и методов 

профессионального обучения и диагностики к 

условиям реализации программ СПО и (или) ДПП 

ПК-3  Способен осуществлять ИД-1 – Знает: современные подходы к контролю и 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

педагогический контроль и оценку 

освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП в процессе промежуточной 

и итоговой аттестации 

оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения; 

методику разработки и применения контрольно- 

измерительных и контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов контроля 

ИД-2 – Умеет: контролировать и оценивать 

процесс и результаты выполнения и оформления 

учебных,  выпускных квалификационных работ, 

отчетов о практике; контролировать и оценивать 

работу обучающихся на учебных занятиях 

ИД-3 – Владеет: методикой проведения текущего 

контроля, оценки динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

ПК-4 Способен разрабатывать  

программно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

ИД-1 – Знает: требования ФГОС СПО, содержание 

примерных(типовых) программ; требования 

профессиональных стандартов по 

соответствующему виду профессиональной 

деятельности; требования и методические основы 

разработки программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик; современное 

состояние области науки и (или) 

профессиональной деятельности, 

соответствующей преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам; структуру общих и профессиональных 

компетенций, формируемых в процессе обучения 

и профессионального воспитания рабочих 

(специалистов), а также характеристики 

воспитательных отношений: ценности, культуру 

обучающихся 

ИД-2 – Умеет: разрабатывать программную 

документацию по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам; 

разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик; планировать занятия по преподаваемым 

учебным предметам, курсам, дисциплинам  

(модулям), практикам; анализировать проведение 

учебных занятий и организацию самостоятельной 

работы обучающихся, вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, задания для 

самостоятельной работы, собственную 

профессиональную деятельность 

ИД-3 – Владеет: методикой работы с учебно-

программной документацией; методами анализа 

учебно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

ПК-5 Способен осуществлять ИД-1 – Знает: особенности организации труда, 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

организацию и проведение учебно-

производственного процесса при 

реализации образовательных программ 

различного уровня и направленности 

современные производственные технологии, 

производственное оборудование и правила его 

эксплуатации; требования охраны труда при 

выполнении профессиональной деятельности 

ИД-2 – Умеет: выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять 

задания, предусмотренные программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

ИД-3 – Владеет: техникой выполнения трудовых 

операций, приемов, действий профессиональной 

деятельности, предусмотренной программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики 

ПК-6 Способен осуществлять 

планирование механизированных 

сельскохозяйственных работ, 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

ИД-1 – Демонстрирует знания технологии 

производства сельскохозяйственной продукции 

ИД-2 – Демонстрирует знания технических 

характеристик, конструктивных особенностей, 

назначения, режимов работы 

сельскохозяйственной техники 

ИД-3 – Демонстрирует знание организации 

производства сельскохозяйственной продукции 

ИД-4 – Определяет источники, осуществляет 

поиск и анализ информации, необходимые для 

составления и корректировки перспективных и 

текущих планов подразделения и организации 

ИД-5 – Производит расчеты и определяет 

потребности организации в сельскохозяйственной 

технике на перспективу 

ИД-6 – Производит расчеты потребности 

организации в сельскохозяйственной технике, 

количество технических обслуживаний и 

ремонтов сельскохозяйственной техники, числа и 

состава специализированных звеньев для их 

проведения 

ИД-7 – Рассчитывает суммарную трудоемкость 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

ИД-8 – Распределяет техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники по времени 

и месту проведения, составляет годовой план-

график по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

ИД-9 – Разрабатывает стратегии организации и 

перспективных планов ее технического развития 

ИД-10 – Оформляет нормативную и техническую 

документацию по эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования регламентируется 

учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Матрица компетенций. 

Матрица компетенций приведена в приложении к ОПОП ВО. 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул.  

Календарный учебный график приведен в приложении к ОПОП ВО. 

4.3 Учебный план.  

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение, внутренними локальными актами университета, внутренними локальными актами 

университета. 

Учебный план приведен в приложении к ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в 

отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 

обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты 

освоения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми навыками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка 

рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая дисциплины по выбору, 

разработаны и хранятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 

4.5 Программы практик. 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и 

производственных практик. 

4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении к ОПОП ВО. 

4.7 Оценочные материалы 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды 

оценочных средств. 

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, 

коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, 

групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 
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4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выпускников. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей, и специалистов высшего профессионального, и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональных стандартах. 

 Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата (специалитета), и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата (специалитета) на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины, составляет не менее 70 %.  

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата (специалитета), и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата (специалитета) на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями 

и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), составляет не менее 10 %.  

Не менее 65 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата (специалитета), и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата (специалитета) на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и 

(или) ученое звание.  

5.2 Материально-техническое обеспечение  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 
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5.3 Методические материалы и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой 

аттестации. Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 

университета обеспечивает:  

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе 

функционируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными 

рабочими местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде 

университета. 

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, 

виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале научной 

библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka. 

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая 

объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому 

обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

информационным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» 

содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, 

современных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «НЭБ» (https://нэб.рф/);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  

− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru);  

− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) ;  

− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др. 

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный 

доступ) к электронной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде 

университета, электронным библиотечным системам, современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Фонд периодических изданий может содержать, в том числе, следующие издания по 

ОПОП:  

− печатные периодические издания: 

«Достижения науки и техники АПК»; 

«Международный сельскохозяйственный журнал»; 

«Аграрная наука»;  

− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социальные науки 

( http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 

(http://ecsoc.hse.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) (http://technomag.edu.ru). 

 

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе 

 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

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

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по образовательной программе может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

http://hses-online.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://technomag.edu.ru/
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