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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» (далее – ЧГПУ, Университет) по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и профилю подготовки «Правоведение и 

правоохранительная деятельность», квалификация «бакалавр», представляет собой систему документов, 

разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) и уровню высшего образования «бакалавриат», утвержденный 

приказом Минобрнауки России № 124 от 22.02.2018, с учетом профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, и примерной основной образовательной 

программы (далее - ПООП). 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра (далее – ОПОП) является комплексным 

документом, регламентирующим разработку и реализацию основных профессиональных образовательных 

программ на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) с учетом ПС, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при необходимости, на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, а также на основе иных 

источников.  

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям)  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28 мая 2014 года № 594; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 125 (далее – ФГОС 

ВО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 

1383; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 298н от 05 мая 2018 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 608н от 08 сентября 2015 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06.09.2017 г., протокол №1; 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, утвержденный решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №1; 



- Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении обучающимися 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №2; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, утвержденное 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол №6 с изменениями от 02.02.2016 г., 

протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от 15.06.2017 г., протокол №11; от 06.09.2017 г., протокол №1; 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, учитывающий 

особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечение идентификации личности 

обучающихся и контроля соблюдения требований (при проведении государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02.02.2016 г., протокол №5 с изменениями от 

06.09.2017 г., протокол №1; 

- Положение об организации и проведении практик обучающихся по программам высшего 

образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 27.03.2018 г., протокол      

№ 7.  

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 

Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования) (п.1.11 ФГОС ВО). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника.  (обеспечение законности и правопорядка) (абз.3 

п.1.11 ФГОС ВО) 

Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников:  

- педагогический; 

- проектный; 

- методический; 

- организационно-управленческий; 

- сопровождения. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников: 

- процесс обучения, воспитания, развития обучающихся СПО, ДПО; 

- процесс проектирования программ профессионального обучения; 

- программ профессионального образования и (или) ДПП; 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Приложении 1.  

В соответствии с абз.3 п.1.11 ФГОС ВО выпускник, освоивший программу бакалавриата по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и профилю 

подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность» может осуществлять профессиональную 

деятельность по обеспечению законности и правопорядка. 

Перечень обобщённых трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ высшее образование - программы бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и профилю подготовки «Правоведение 

и правоохранительная деятельность» в Приложении 2. 

 

 

 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда)  

Типы задач 

профессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

 

01 Образование и 

наука  

педагогический Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 

 

Образовательный 

процесс в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

образовании  

 

Осуществление совместной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Образовательный 

процесс в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

образовании 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в учебной 

деятельности 

Образовательный 

процесс в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

образовании 

 

Осуществление учебной 

деятельности на основе специальных 

научных знаний, в т.ч. в предметной 

области 

Научные знания по 

отраслям 

 

Профессиональное воспитание 

обучающихся во внеучебной 

деятельности 

Социально-

воспитательная 

среда 

 

Контроль и оценка формирования 

образовательных результатов 

обучающихся 

Образовательные 

стандарты 

Проектный   

 

Проектирование компонентов 

образовательного процесса  

Образовательный 

процесс в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 



образовании 

Проектирование образовательных 

программ 

Образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные  

 

Методический Осуществление методической 

деятельности, применение 

инновационных технологий и 

методик обучения. 

Образовательный 

процесс в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

образовании 

 

 Организационно-

управленческий 

 

 

 

обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

общественные 

отношения в сфере 

реализации 

правовых норм, 

обеспечения 

законности и 

правопорядка 

 сопровождения Организационно-педагогическое 

сопровождение группы 

 

Процесс обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся в 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

образовании 

 

 

2.4. Возможные места работы:   

- образовательные учреждения среднего профессионального и  высшего образования;  

- образовательные учреждения среднего профессионального и высшего образования;  

- административные учреждения – коммерческие организации; 

- материально-технические отделы  – общеобразовательные школы и др.; 

- правоприменительные и правоохранительные органы.  

 



2.5. Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший программу бакалавриата:   

- при реализации педагогического типа задач профессиональной деятельности: педагог профессионального 

обучения, методист, учитель, научный сотрудник;  

- при реализации проектного типа задач профессиональной деятельности: педагог профессионального 

обучения, научный сотрудник;  

- при реализации методического типа задач профессиональной деятельности: педагог профессионального 

обучения, методист; 

- при реализации организационно-управленческого типа задач профессиональной деятельности: 

правоприменительная и правоохранительная деятельность (в соответствии с абз.3 п.1.11 ФГОС ВО 

выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) и профилю подготовки «Правоведение и правоохранительная 

деятельность»)   

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цель образовательной программы бакалавриата 

 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям).  

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ  

– Бакалавр 

3.3. Объем программы  

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения  

Очная, Заочная 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули)             120 

Блок 2 Практика              60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация              9 

Объем программы бакалавриата             240 

 

Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.  

 

3.5. Требования к абитуриенту:  

Наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном 

образовании или диплома о высшем образовании. 

Возможности продолжения образования   



Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и профилю 

подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность», подготовлен для продолжения 

образования в магистратуре  

 

3.6. Срок получения образования 

- при очной форме обучения - 4 лет,  

- при заочной форме обучения - 4 лет 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 сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 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 

УК-1.2.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, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и  оценки; отличать 

факты от мнений, интерпретаций и оценок; 

применять методы системного подхода при 

решении поставленных задач 

УК-1.3. 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 действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

УК-2.1. Знает: основные положения теории 

государства и права, законодательные и 

нормативные документы; основные 

этические 

ограничения, принятые в обществе; 

основные понятия, методы выработки, 



и ограничений принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; методы выбора 

оптимального решения задач 

УК-2.2. 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 

УК-2.3. 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 

УК-3.1. Знает: правовые и этические 

принципы и нормы социального 

взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии 

командной работы, социальной 

психологии групп 

УК-3.2. 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 

УК-3.3. Владеет: приемами эффективного 

социального взаимодействия и способами их 

правовой и этической оценки; 

коммуникативными навыками 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: нормативные, 

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 

УК-4.2. 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 

УК-4.3. 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 зрения; навыками 

использования словарей и справочников 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 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 

УК-5.2. 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 

УК-5.3. 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 

УК-6.1. Знает: закономерности становления 

и развития личности; механизмы, принципы 

и закономерности процессов 

самоорганизации, самообразования и 

саморазвития; теорию 

тайм-менеджмента 

УК-6.2. Умеет: ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществлять самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного и 

профессионального пути 

УК-6.3. 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 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 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 

УК-7.2. 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 

УК-7.3. Владеет: навыками сохранения, 



укрепления и развития здоровья, 

совершенствования физических качеств; 

методиками оценки уровня здоровья; 

методикой построения индивидуальных 

программ сохранения, 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 

Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями и санитарно-

гигиеническими нормами УК.8.2. Умеет 

обеспечивать безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной 

опасности и использует средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

УК-8.1. 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 

УК-8.2. 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 

УК-8.3. Владеет: правовыми, нормативно- 

техническими и организационными 

основами безопасности жизнедеятельности; 

основными 

способами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; приемами по оказанию 

доврачебной 

помощи, навыками здорового образа жизни 

 

 

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

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 

ОПК-1.1. 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; содержание 

основных категорий профессиональной этики, 

специфику морально- нравственных аспектов 

педагогического труда 

ОПК-1.2. 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 

ОПК-1.3. 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) 

ОПК-2.1. 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 

ОПК-2.2. 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 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) 

ОПК-2.3. 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 (или) 

профессионального образования, и (или) 

дополнительных профессиональных программ 

(в том числе с использованием ИКТ) 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Знает: возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, 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  

ОПК-3.2. 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 

ОПК-3.3. Владеет: методиками выбора и 

применения соответствующих возрастным и 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся форм и методов организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; приемами педагогического 



общения 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 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 

ОПК-4.2. 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 

ОПК-4.3. 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 

ОПК-5.1. 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 

ОПК-5.2. Умеет: выбирать, 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 

ОПК-5.3. 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 

ОПК-6.1. 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 

индивидуализации обучения, развития и 



образовательными 

потребностями 

воспитания обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. 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 

воспитанияобучающихся, 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 

ОПК-6.3. Владеет: методами анализа и 

интерпретации документации по результатам 

медико-социальной экспертизы, программ 

реабилитации инвалидов, программ 

социально- педагогической и социально- 

психологической, социокультурной 

реабилитации обучающихся, результатов 

психологической диагностики обучающихся; 

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 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

ОПК-7.1. Знает: основы эффективного 

педагогического общения, риторики, методы 



отношений участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

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, 

осуществляющей 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 

(законных представителей) и с их участием 

ОПК-7.2. 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 

ОПК-7.3. Владеет: приемами достижения 

взаимопонимания, профилактики 

и разрешения конфликтов; техниками и 

приемами эффективной коммуникации с 



обучающимся и группой обучающихся 

 

Научные основы 

педагогической деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Знает: понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к современному 

преподавателю (мастеру производственного 

обучения); основы и технологию организации 

учебно-профессиональной, научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся 

ОПК-8.2. 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 

ОПК-8.3. Владеет: основами проведения 

научно-исследовательской работы; приемами 

научной и специальной устной и письменной 

речи; приемами педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Задача ПД  Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 



Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

организация 

учебной и 

(или) учебно- 

производственной 

деятельности 

обучающихся 

по освоению 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО и 

(или) ДПП; 

Организация 

совместной и 

индивидуальной 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

профессиональног

о обучения, СПО и 

(или) ДПП, в том 

числе с особыми 

образовательными 

процесс 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающихся 

СПО, ДПО; 

процесс 

проектировани

я программ 

профессиональ

ного обучения, 

программ 

профессиональ

ного 

образования и 

(или) ДПП 

ПКО-1. 

Способен 

реализовывать 

программы 

профессиональ

ного 

обучения, СПО 

и (или) ДПП по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам 

ПКО-1.1. Знает: преподаваемую 

область научного (научно- 

технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности; 

требования ФГОС СПО и иных 

нормативных документов, 

регламентирующих содержание 

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 

практик, анализа занятий, 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования; 

основные компоненты целостного 

педагогического процесса 

профессиональной подготовки 

рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона 

ПКО-1.2. Умеет: использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся по освоению 

учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля), на практике 

ПКО-1.3. Владеет: методикой 

проведения учебных занятий по 

Профессион

альный 

стандарт 

«Педагог 

профессион

ального 

обучения, 

профессион

ального 

образования 

и 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образования

» 

 



учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной программы; 

методами  организации 

самостоятельной работы 

обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной 

программы 

ПКО-2. 

Способен 

разрабатывать, 

обновлять 

программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебных 

предметов, 

курсов, 

ПКО-2.1. Знает: требования ФГОС 

СПО, содержание примерных 

(типовых) программ; требования 

профессиональных стандартов по 

соответствующему виду 

профессиональной деятельности; 

требования и методические основы 

разработки программно- 

методического обеспечения 



дисциплин 

(модулей), 

практик и 

планировать 

занятия 

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 

ПКО-2.2. 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 

ПКО-2.3. Владеет: методикой 

работы с учебно-программной 

документацией; методами анализа 

учебно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 



практик 

ПКО-3. 

Способен 

решать задачи 

воспитания, 

развития и 

мотивации 

обучающихся в 

учебной, 

учебно- 

профессиональ

ной, 

проектной, 

научной и иной 

деятельности 

по программам 

СПО и (или) 

ДПП 

ПКО-3.1. Знает: психологические 

основы мотивации обучающихся в 

учебной, учебно-

профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности; 

закономерности процессов 

воспитания и развития 

обучающихся в организациях СПО 

и (или) ДПО 

ПКО-3.2. Умеет: создавать условия 

для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы; 

привлекать обучающихся к 

целеполаганию, активной пробе 

своих сил в учебной, учебно- 

профессиональной, проектной, 
научной и иной деятельности, 

обучать самоорганизации и 

самоконтролю; организовывать 

проведение конференций, 

выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, 

иных конкурсов и мероприятий (в 

области преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля)); осуществлять 

подготовку обучающихся к 

участию в конференциях, 

выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, 

иных конкурсах и мероприятиях в 

области преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

ПКО-3.3. Владеет: методами 



воспитания и развития 

обучающихся в организациях СПО 

и (или) ДПО; методикой 

руководства учебно- 

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП 

ПКО-4. 

Способен 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и средства 

контроля в 

процессе 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации 

ПКО-4.1. Знает: современные 

подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального 

образования и профессионального 

обучения; методику разработки и 

применения контрольно-

измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля 

ПКО-4.2. 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, 
самостоятельную работу, успехи и 

затруднения в освоении 

программы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

определять их причины, 

идивидуализировать и 

корректировать процесс обучения 

и воспитания; разрабатывать 

контрольные задания, оценочные 

средства, участвовать в работе 

оценочных комиссий 

ПКО-4.3. Владеет: методикой 

проведения текущего контроля, 

оценки динамики 

подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

ПКО-5. 

Способен 

ПКО-5.1. Знает: цели и задачи 



осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия, 

профессиональ

ного развития 

и 

профессиональ

ной адаптации 

обучающихся 

деятельности по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП; 

основы психологии труда; 

требования, предъявляемые 

профессией к человеку, 

возможности и перспективы 

карьерного роста по профессии; 

приемы взаимодействия и 
организации деятельности, 

ориентированные на поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития 

обучающихся  

ПКО-5.2. Умеет: использовать 

средства педагогической 

поддержки профессионального 

самоопределения и 

профессионального развития 

обучающихся, проводить 

консультации 

ПКО-5.3. Владеет: методами 

консультирования обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального развития, 

профессиональной адаптации 

ПКО-6. 

Способен 

модернизирова

ть и 

использовать 

возможности 

образовательно

ПКО-6.1. Знает: педагогические, 

санитарно-гигиенические, 

эргономические,  статические, 

психологические и специальные 

требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно- 

производственной мастерской, 



й 

среды для 

достижения 

личностных, 

учебно- 

профессиональ

ных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

иного учебного помещения) в 

соответствии с его 

предназначением и характером 

реализуемых программ  

ПКО-6.2. Умеет: разрабатывать 

мероприятия по модернизации 

материально-технической базы 

учебного кабинета (лаборатории, 

иного учебного помещения), 

выбирать учебное оборудование; 

контролировать санитарно- 

бытовые условия и условия 

внутренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения), выполнение 

требований охраны труда; 

обеспечивать сохранность и 

эффективное использование 

учебного оборудования 

ПКО-6.3. Владеет: методами 

проектирования образовательной 

среды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

образовательной программы 

ПКО-7. 

Способен 

использовать 

современные 

профессиональ

но- 

педагогические 

технологии, 
формы, 

средства и 

методы 

профессиональ

ного обучения 

и 

диагностики в 

процессе 

организации 

изучения 

учебных 

предметов, 

ПКО-7.1. 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 



курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

ПКО-7.2. 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 

ПКО-7.3. Владеет: методикой 

проектирования и адаптации 

профессионально-педагогических 
технологий, форм, средств и 

методов профессионального 

обучения и диагностики к 

условиям реализации программ 

СПО и (или) ДПП 

ПКО-8. 

Способен 

выполнять 

деятельность и 

(или) 

демонстрирова

ть элементы 

осваиваемой 

обучающимися 

деятельности, 

предусмотренн

ой 

программой 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

ПКО-8.1. Знает: особенности 

организации труда, современные 

производственные технологии, 

производственное оборудование и 

правила его эксплуатации; 

требования охраны труда при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

ПКО-8.2. Умеет: выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять 

задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

практики 

ПКО-8.3. Владеет: техникой 

выполнения трудовых операций, 

приемов, действий 



профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой 

учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), практики 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Задача ПД  Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

совместно с 

коллегами и 

обучающимися. 

 Проектирование 

образовательных 

программ с 

учетом 

потребностей 

рынка труда и 

обучающихся 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

процесс 

проектирования 

программ 

профессиональног

о обучения, 

программ 

профессиональног

о образования и 

(или) ДПП 

 

ПК-3. 

Способен 

проектировать 

образовательн

ые маршруты 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает: основы 

индивидуализации образования 

и обучения; способы 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ПК-3.2. Умеет проектировать и 

создавать необходимые 

педагогические условия для 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

включения обучающихся в 

различные виды деятельности в 

соответствии с их 

способностями, 

образовательными запросами 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ПК-

3.3. Владеет методами 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся совместно с 

коллегами, обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

 

Профессиональ

ный стандарт 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-4. 

Способен 

организовыват

ь и проводить 

изучение 

требований 

рынка труда и 

обучающихся к 

качеству СПО, 

ДПО, 

профессиональ

ного обучения 

 

ПК-4.1. Знает тенденции 

развития области 

профессиональной 

деятельности; основы 

маркетинговых исследований в 

профессиональном образовании 

и ДПО, основы мониторинга 

рынка труда и требований к 

квалификации (компетенциям) 

работников; 

требования к качеству СПО, 

ДПО, профессионального 

обучения ПК-4.2. Умеет 

проводить изучение 

потребностей рынка труда в 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистах 

среднего звена; 

образовательных запросов и 

требований обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) к условиям 

реализации образовательных 

программ; разрабатывать 

рекомендации по 

формированию 

образовательных программ и 

совершенствованию условий их 

реализации на основе изучения 

требований рынка труда и 

обучающихся к качеству СПО и 

(или) ДПО и (или) 

профессионального обучения 

ПК-4.3. Владеет методикой 

разработки образовательных 

программ с учетом 

профессиональных стандартов; 

методикой разработки 

программы маркетинговых 

исследований в 

профессиональном образовании 

и ДПО, публичного 

представления их результатов; 

методикой разработки и 

использования инструментария 

и обработки результатов 

маркетинговых исследований 

 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 



Организационно

-педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

преподавателей 

и мастеров 

производственно

го обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс 

проектирования 

программ 

профессиональног

о обучения, 

программ 

профессиональног

о образования и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 Способен 

сопровождать 

организационн

о-

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. Знает 

методологические основы, 

образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального 

обучения; особенности 

проектирования 

образовательного процесса на 

основе компетентностного 

подхода; требования ФГОС 

СПО и профессиональных 

стандартов, примерные или 

типовые образовательные 

программы (в зависимости от 

образовательной программы); 

тенденции развития 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности; требования к 

ФГОС СПО, образовательным 

программам их компонентам, 

современным учебным и 

учебно-методическим 

пособиям, электронным 

образовательным ресурсам, 

иным методическим 

материалам; подходы к 

разработке образовательных 

программ, учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ СПО, ДПП  

ПК-2.2. Умеет осуществлять 

организационное, методическое 

и консультационное 

сопровождение разработки 

образовательных программ, 

учебно-методического 

обеспечения реализации 

программ  

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования» СПО и (или) ДПП 

и (или) программ 

профессионального обучения; 

контролировать и оценивать 

качество разработанной 

программно-методической 

документации; организовывать 

экспертизу (рецензирование) 

образовательных программ 

профессионального обучения и 

(или) СПО и (или) ДПП и их 

учебно-методического 

обеспечения  

ПК-2.3. Владеет методикой 

Профессиональ

ный стандарт 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектирования 

образовательных программ, 

рабочих программ дисциплин, 

(модулей), учебного, научно-

методического и учебно-

методического обеспечения 

программ профессионального 

обучения, и (или) СПО, и (или) 

ДПП; приемами 

профессионального общения; 

способами распространения 

позитивного опыта организации 

образовательного процесса, в 

том числе, с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и 

проведение 

учебно-

производственно

го процесса при 

реализации 

образовательных 

программ 

различного 

уровня и 

направленности  

Процесс обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающихся 

СПО, ДПО; 

процесс 

проектирования 

программ 

профессиональног

о обучения, 

программ 

профессиональног

о образования и 

(или) ДПП 

ПК-8 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства.  

 

 

 

 

ПК-9 

способностью 

уважать честь 

ПК-8.1. Знает должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

ПК-8.2 Умеет выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства  

ПК-8.3 Владеет навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства.   

ПК-9.1 Знает признаки 

правонарушений, основные 

особенности различных видов 

правонарушений, содержание 

общественные 

отношения в 

сфере 

реализации 

правовых норм, 

обеспечения 

законности и 

правопорядка 

(согласно 

п.1.11 ФГОС 

ВО) 

 

 



и достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10  

способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушени

я; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состава правонарушения, 

основные виды доказательств и 

требования к доказательствам; 

основные правила и требования 

составления юридических 

документов 

ПК-9.2 Умеет анализировать 

юридические факты и 

связанные с ними 

правоотношения, отличать 

правонарушение от 

правомерного поведения; 

устанавливать элементы 

состава правонарушения 

ПК-9.3 Владеет навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений; навыками 

анализа состава 

правонарушения 

ПК-10.1 Знает признаки 

правонарушений, основные 

особенности различных видов 

правонарушений, содержание 

состава правонарушения, 

основные виды доказательств и 

требования к доказательствам; 

основные правила и требования 

составления юридических 

документов 

ПК-10.2 Уметь анализировать 

юридические факты и 

связанные с ними 

правоотношения, отличать 

правонарушение от 

правомерного поведения; 

устанавливать элементы 

состава правонарушения 

ПК-10.3 Владеет навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и 

правоотношений; навыками 

анализа состава 

правонарушения 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам 

СПО 

процесс обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающихся 

СПО, ДПО 

ПК-5 Способен 

планировать и 

осуществлять 

организационн

о-

педагогическу

ю поддержку 

общественной, 

научной, 

творческой и 

предпринимате

льской 

активности 

обучающихся 

ПК-5.1 Знает: требования к 

проведению массовых 

мероприятий, государственные 

гарантии и меры социальной 

поддержки обучающихся; 

полномочия, ответственность и 

методику деятельности 

куратора с группой и 

отдельными обучающимися; 

основы планирования, 

организации различных видов 

деятельности и общения 

обучающихся; основные 

подходы и направления работы 

в области социально-

Профессиональ

ный стандарт 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 



педагогической поддержки и 

сопровождения личностного и 

профессионального 

самоопределения и развития 

обучающихся; возрастные и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, нормы 

профессиональной этики ПК-

5.2. Умеет: организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического коллектива, 

родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения, воспитания, 

профессионально-личностного 

развития обучающихся; 

консультировать обучающихся 

по соблюдению их прав и 

предоставлению 

установленных им 

государственных гарантий; 

организовывать мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую поддержку 

личностного развития и 

профессионального 

самоопределения, 

студенческого самоуправления; 

осуществлять организационно-

педагогическую поддержку 

общественной, научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности обучающихся  

ПК-5.3. Владеет: методикой 

диагностики ценностно-

смысловой, эмоционально-

волевой, потребностно-

мотивационной, 

интеллектуальной сфер 

обучающихся; методами 

формирования и развития 

организационной культуры 

группы; техникой и приемами 

общения и мотивации учебной 

и развивающей деятельности 

обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

в том числе, с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 



5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

 

5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом подготовки обучающегося с учетом его профиля, рабочими 

программами дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, программами учебных и производственных практик, календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

5.1.1. Учебный план с календарным графиком учебного процесса  

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации ОПОП 

ВО бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение и профилю 

подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность», включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, а также каникулы, 

и учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации ОПОП, 

сформулированных в разделе 4 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение с учетом соответствующей ПООП, представлены в Приложении 3. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения ОПОП ВО 

(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 

трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

5.1.2. Матрица компетенций 

Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность освоения 

дисциплин (модулей) в разрезе формируемых универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения, представлена в Приложении 4.   

5.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

 5.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). В рабочих программах дисциплин 

(модулей) четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение и профилю 

«Правоведение и правоохранительная деятельность».  Рабочие программы дисциплин 

(модулей) разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля), 

реализуемой по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

представлены в Приложении 5.    



5.2.2. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР) 

Практики, в том числе НИР, представляют собой виды учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы практик, в том числе НИР, содержат(ит) формулировки целей и задач практик, 

вытекающих из целей ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки и профилю 

«Правоведение и правоохранительная деятельность», направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Программы 

практик, в том числе НИР, разработаны в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования и 

представлены в Приложении 6.  

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

6.1. Общие требования при реализации ОПОП ВО 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям), содержание каждой из дисциплин (модулей) представлено в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чеченского государственного 

педагогического университета». Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 

территории Университета, так и вне ее.   

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификации 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

 

6.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Университет, реализующий данную основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата, располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам (Заключение о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности и 



Санитарно-эпидемиологическое заключение) обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудование 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 обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Университета.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

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

программ практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

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 

системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). Справка МТО представлена в Приложении 

7.  

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников Университета с отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

Не менее 70% процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

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

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 10 % процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 



деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 65% процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации).  

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемых к образовательной 

деятельности Университетом на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания 

Российской Федерации, указанные в п.4.4.5. ФГОС ВО.  

В данном пункте доли педагогических работников указываются в соответствии с 

требованиями п.4.4. ФГОС ВО соответствующего направления подготовки.  

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП представлены в Приложении 8. 

 

 

6.4. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающимися по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется системой внутренней оценки, а также системой внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их 

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

работников Университета. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества 

подготовки обучающихся.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

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

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП 

осуществлялась в рамках процедуры государственной аккредитации. 

 

 

 

 

 



6.5 Условия освоения основной профессиональной образовательной 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся.  

Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по ОПОП осуществляется Университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих;  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию Университета;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;  

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  



Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

 При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (при необходимости). н и календарный учебный график.  

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ФГБОУ ВО ЧГПУ создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся.  

Современная модель социально-культурной среды вуза строится на гармоничном 

интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс, на комплексном подходе 

к организации внеучебной работы, что позволяет эффективно осуществлять 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций у бакалавров в 

течение всего цикла обучения. 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО ЧГПУ - пространство совместной 

жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, которое способно 

изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и 

формах жизнедеятельности вузовского коллектива. 

Характеристиками социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГПУ, обеспечивающими 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников, 

выступают: целостность учебно-воспитательного процесса, организация социально-

воспитательной деятельности, нормативная база для управления социально-

воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка 

студентов, научно-исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность 

студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого 

самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, 

взаимодействие среды вуза и «внешней среды». 

Среди основных принципов организации существующего в вузе учебно- 

воспитательного процесса выделяются следующие: принцип гуманности 

взаимоотношений субъектов, принцип демократизма, патриотизма, индивидуализации, 

вариативности, информатизации. При этом постоянно повышается воспитывающий 

характер обучения и образовательный эффект воспитания. 

Одной из главных задач социально-воспитательной работы в вузе является 

реализация социально-воспитательных целей в совместной учебной, научной, 

общественной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников, формирование и 

развитие таких качеств, способностей, знаний, умений и навыков, которые сделают 

выпускника конкурентоспособным на рынке труда, помогут ему в решении 



профессиональных задач и самореализации как специалиста и личности. 

В ФГБОУ ВО ЧГПУ выстроена многоуровневая структура организации социально-

воспитательной работы: вуз - факультеты - кафедры - академические группы - органы 

студенческого самоуправления. Социально-воспитательную деятельность осуществляют 

структурные подразделения: учебные (институты, факультеты, кафедры), а также 

внеучебные: отдел социальной и воспитательной работы (ОСВР), студенческое 

общежитие.  

На каждый учебный год разрабатываются планы социально-воспитательной работы 

вуза, планы социально-воспитательной работы институтов, факультетов, внеучебных 

подразделений, кураторов студенческих групп. Руководит социально-воспитательной 

работой ректор, координирует работу структурных подразделений совет по социально-

воспитательной работе (совет по СВР), проректор по социальной и воспитательной 

работе. 

Основными направлениями воспитания студентов являются: 

- общекультурное воспитание; 

- умственное воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание. 

Эти направления реализуются через следующие формы и виды социально-

воспитательной работы: 

- учебно-методическая работа (семинары кураторов, школа первокурсника, учеба 

студенческого актива); 

- социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальные выплаты, 

оздоровление студентов, материальная поддержка студентов); 

- спортивно-оздоровительная работа; работа по формированию активной 

гражданской позиции (организация круглых столов, дебатов, встреч, совместных 

конференций с избирательной комиссией города Грозного); 

- участие студентов в городских, областных и федеральных мероприятиях и 

проектах, организация взаимодействия с комитетом по делам молодежи администрации г. 

Грозного); 

- реализация студенческого самоуправления; 

- культурно-досуговая работа (организация работы факультета дополнительных 

профессий и вовлечение студентов в его творческие коллективы) и др. 

В вузе отрегулированы механизмы контроля за проведением воспитательной 

работы и социокультурной деятельности: на Совете по СВР не менее двух раз в год 

заслушиваются планы и отчеты руководителей структурных подразделений, 

осуществляющих социально-воспитательную деятельность; Ученым советом ЧГПУ не 

менее одного раза в год заслушивается отчет проректора по СВР. 

В ФГБОУ ВО ЧГПУ создана нормативная база, регламентирующая социально-

воспитательную деятельность. Она представлена документами: 

- Положением об организации внеучебной работы; 

- Положением о кураторе академической группы; 

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов; 

- Положением о совете по социально-воспитательной работе; 

- Положением о студенческом общежитии; 



- Положением о проведении конкурса «Лучший куратор»; 

- Положением о заместителе декана по воспитательной работе; 

- Положением о смотре-конкурсе факультетов по внеучебной работе; 

- Положением об оказании материальной помощи студентам, аспирантам; 

- Правилами внутреннего распорядка. 

В социальную инфраструктуру ФБГОУ ВО ЧГПУ входят объекты: студенческое 

общежитие, пункты общественного питания, спортивные сооружения, конференц-залы и 

актовые залы. 

Студенческое общежитие рассчитано на 330 мест. Со всеми проживающими в 

студенческом общежитии заключены договоры о найме жилого помещения и о взаимной 

ответственности. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, 

студенты из многодетных семей имеют льготы по оплате за коммунальные услуги в 

общежитии: сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 1 и 2 групп 

проживают бесплатно, студенты из многодетных семей и инвалиды 3 группы оплачивают 

50% стоимости. Социально-воспитательную работу в общежитии осуществляет в 

соответствии с утвержденным планом заведующий общежитием. Основное направление 

воспитательной работы - формирование здорового образа жизни. 

В вузе действует сеть пунктов общественного питания: три столовые. Общее 

количество посадочных мест - 250. Санитарное состояние объектов общественного 

питания, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности соответствуют всем 

необходимым нормативам. Лица, поступающие на работу в столовые и буфеты, проходят 

предварительные и периодические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. В 

буфетах для обслуживания потребителей используются одноразовая посуда и приборы, 

разрешенные в установленном порядке. Меню в столовых и буфетах разнообразно, цены 

на готовые блюда приемлемые. 

Имеются спортивные сооружения: спортивный комплекс, 3 спортивных зала, 

стадион. Общая площадь спортивных сооружений и их оборудование достаточны не 

только для осуществления образовательного процесса, но и для развития спорта и 

организации здорового образа жизни. 

Социальная составляющая социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГПУ направлена 

на создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Одной из форм 

социальной поддержки студентов вуза является присуждение именных стипендий: 

стипендии Президента РФ, Правительства РФ, первого ректора ЧГПУ. 

Немаловажным направлением является развитие научно-исследовательской 

составляющей профессионального становления специалиста, предусматривающая 

развитие психологических основ творческой личности, гуманности решения 

исследовательских задач, внедрения результатов свободной поисковой деятельности. 

НИРС реализуется в ЧГПУ в следующих формах: 

- конкурсы научных работ студентов; 

- студенческие научные конференции; 

- научные чтения; 

- выставки научного и научно-технического творчества студентов; 

- олимпиады; 

- публикации результатов исследований; 

- комплексные мероприятия (например, ежегодный «Фестиваль науки»). 

НИРС обеспечивается работой электронного каталога библиотеки (по ключевым 



словам, источникам и т. д.). В вузе имеется научный читальный зал, предоставляющий 

возможности доступа к сети Интернет. В планах научно-исследовательской работы 

преподавателей кафедр выделены разделы планирования индивидуальной работы со 

студентами и магистрантами и проведения различных форм НИРС. Из года в год растет 

количество студенческих докладов на научно-практических конференциях, публикаций, 

дипломов, полученных на всероссийских конкурсах. Студенты являются активными 

участниками научных конференций, научных чтений, выставок научного и научно-

технического творчества, олимпиад в разных городах России: Москве, Ростове-на-Дону, 

Пятигорске, Махачкале. 

В совместной научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей 

формируется атмосфера доверия и творчества, реализуется идея педагогики 

сотрудничества. В вузе сложилась система внеучебной общекультурной работы, 

способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию 

творческой инициативы: организация и проведение традиционных общеуниверситетских 

мероприятий; участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах 

различных уровней; развитие творческих коллективов; изучение талантов, способностей и 

интересов студентов, их включение в творческие коллективы вуза; развитие вузовского 

движения КВН; поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих 

интересам студенческой молодежи; организация посещения музеев, театров, кинотеатров; 

участие в культурно-досуговой жизни города, ЧР, СКФО. 

В университете ежегодно проводится около 30 общеуниверситетских мероприятий, 

ставших традиционными: День знаний, День учителя, День матери, День чеченского 

языка, День славянской письменности, Посвящение в студенты, День открытых дверей, 

Лучший студент института, Конкурс знатоков истории и культуры Чечни, День принятия 

Конституции России, День принятие Конституции Чеченской Республики, День юриста. 

Вуз имеет свою эмблему, гимн, который написан преподавателями университета. 

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру вуза, единое 

социокультурное пространство, поддерживают при этом определенные ценности, 

отношения, правила и нормы, принятые в коллективе университета. В вузе используются 

традиционные и инновационные формы организации внеучебной работы: акции, 

выставки, смотры, круглые столы, пресс-конференции, проекты, веб-голосование, 

презентации, волонтерская деятельность и др. 

На формирование гражданской позиции, патриотизма, духовных ориентаций у 

молодых людей, толерантности направлена система мероприятий общекультурного 

характера: ежегодная педагогическая олимпиада, круглые столы, участие в городских 

митингах, субботниках, посещение спектаклей и концертов и др. Инициаторами 

проведения многих мероприятий являются сами студенты, что позволяет 

индивидуализировать воспитательный процесс, давая личности возможность проявить 

творческую активность. 

На официальном веб-сайте ЧГПУ создан раздел «Творчество студентов», который 

пополняется авторскими творческими работами в области литературы (проза, поэзия), 

фотографии. Для организации клубной и досуговой деятельности в вузе используются 

аудитории, закрепленные за гуманитарным факультетом; конференц-зал (на 250 мест); 

актовый зал (на 280 посадочных мест). 

Основной формой физического воспитания в университете являются учебные 



занятия по физической культуре. Кроме того, в ФГБОУ ВО ЧГПУ функционирует 8 

спортивных секций по 4 видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. В 

секциях занимаются более 200 человек. Проводится значительная спортивная работа: 

участие студентов в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня. 

В ФГБОУ ВО ЧГПУ реализуются Программы профилактики социально 

обусловленных заболеваний, коррекции вузовской дезадаптации и сохранения здоровья 

вузовской молодежи; профилактики правонарушений, организуются семинары с 

заведующим отделением медицинской профилактики ГУЗ «ОЦПБ со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», врачами Станции переливания крови. 

Объединение субъектов социокультурной среды ФГБОУ ВО ЧГПУ 

(преподавателей, студентов) на основе общих, ценностных ориентиров, смыслов общения 

и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, инноваций, помощью в 

поддержке друг другу служит развитию профессионализма педагогов и успешной 

социализации и самореализации студентов. Участие в совместной деятельности студентов 

и преподавателей способствует развитию добровольческих инициатив и единства всех 

субъектов социокультурной среды вуза. Создаются условия для развития инициатив 

студентов и преподавателей в решении социально значимых проблем посредством 

организации деятельности спортивно-оздоровительной, социально-психологической, 

просветительско-образовательной, культурно-досуговой, корпоративной направленности 

(месячник по очистке помещений и территории ЧГПУ; День открытых дверей; День 

учителя; встреча студенческого актива с администрацией вуза; организация и проведение 

«круглых столов» и др. 

Структурные подразделения университета активно взаимодействуют друг с другом 

и со студентами, преподавателями вуза в процессе осуществления совместной работы: 

- отдел СВР - отдел профориентационной работы 

- институты, факультеты (работа с первокурсниками); 

- отдел трудоустройства выпускников - факультеты (работа с выпускниками); 

- издательство - факультеты (издание брошюр, книг, альбомов, методических 

материалов, изготовление буклетов, объявлений, фотоотчетов); 

- студенческое общежитие. 

Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной работы в 

вузе представлена работой студенческих клубов, союзов, творческих коллективов, 

студенческого совета общежития. Советы студенческого самоуправления институтов и 

факультетов руководят различными направлениями деятельности: участием в 

организации и управлении учебно-воспитательным процессом; представлением интересов 

студентов на всех уровнях; разработкой и реализацией собственных социально значимых 

программ и поддержкой студенческих инициатив; организацией досуга, отдыха и 

оздоровления студентов. 

Студенты участвуют в процессе управления вузом: являются членами советов по 

СВР, НИРС, советов институтов и факультетов, делегатами общевузовской конференции, 

конференции ЧГПУ. Участие в работе органов студенческого самоуправления 

способствует развитию у студентов таких личностных качеств, как ответственность, 

организованность, владение культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь 

гуманистических идеалов, способность принимать самостоятельные решения и др. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная 

деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации 



обучения, быта, досуга. Состав СКС ежегодно обновляется и реорганизуется.  

Члены СКС принимают участие в проведении: торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний; встречи руководства со старостами академических групп всех 

факультетов института для обсуждения задач, стоящих перед активом в новом учебном 

году; отчетно-выборной конференции Студенческого комитета самоуправления; 

новогоднего концерта для студентов-инвалидов и сирот; встречи СКС университета и 

институтов и факультетов с руководством вуза; акции по раздаче буклетов с текстом 

Конституции России и Чеченской Республики; - ежегодного чемпионата 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди студентов всех факультетов; Фестиваля 

филологии, приуроченного ко Дню славянской письменности и Дню филолога; 

мероприятия, приуроченного ко Дню чеченского языка; торжественного мероприятия, 

приуроченного ко Дню защиты детей и многих других мероприятиях.  

Особое внимание в вузе уделяется формированию личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности. Новые требования к 

качеству школьного образования, выраженные в новых федеральных государственных 

образовательных стандартах, утверждение профессионального стандарта педагога 

предполагают необходимость изменения в организации, содержании и технологиях, и 

масштабе подготовки педагогов.  

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и студентов 

как равноправных субъектов в управлении социокультурным воспитательным 

пространством ФГБОУ ВО ЧГПУ в максимальной степени способствует развитию 

социальной активности студентов и преподавателей, формирует гражданственность, 

ответственность и приводит к оптимальным результатам личностного становления 

обучающихся и формирования их общекультурных компетенций. 

 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине (модулю) разрабатываются преподавателями кафедры 

(руководителями предметных модулей), за которой(ми) закреплена дисциплина (модуль), 

и доводятся до сведения обучающихся.  

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

соответствующей кафедрой, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет разрабатывает порядок и создает условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 



работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин (модулей);  

- оценка компетенций обучающихся. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., характеристики с мест прохождения преддипломной практики 

и так далее.  

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным решением 

Ученого совета Чеченского государственного педагогического университета. Фонды 

оценочных средств представлены в Приложениях к рабочим программам дисциплин 

(модулей).  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета является одним 

из элементов системы управления качеством образовательной деятельности и направлена 

на оценку образовательных результатов освоения ОПОП, установление уровня 

подготовки выпускников Университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки 

требованиям образовательных стандартов.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению Университета.  

Программа ГИА разработана в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденное решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 9.  



Фонд оценочных средств для государственный итоговой аттестации является 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП высшего образования и обеспечивает повышение 

качества образовательного процесса Университета. Фонд оценочных средств является 

приложением к программе государственной итоговой аттестации. 

 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

           - Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки обучающихся. 



Приложение 1.  

 
 

 

 



Приложение 2.  

 

Актуализация компетенций по ФГОС ВО и квалификации в профессиональном стандарте по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Правоведение 

и правоохранительная деятельность» 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение и Программа 

бакалавриата направлена на освоение обобщенных трудовых функций, входящих в профессиональные 

стандарты «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»  

 

Обобщенные 

трудовые функции (из 

ПС) 

Трудовые функции (из 

ПС) 

Трудовые действия (из 

ПС) 

Профессиональные 

компетенции  

А  

Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации  

 A/01.6 
Организация учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП  

Разработка и реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы 

ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Организация, 

осуществление контроля и 

оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

ПК-4 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

A/02.6 
Педагогический контроль 

и оценка освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП в процессе 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и характера 

ПК-5 

Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 



А/03.6 
Разработка программно-

методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира 

ПК-7 

Формирование и 

реализация программ 

развития универсальных 

учебных действий, 

образцов и ценностей 

социального поведения, 

навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, 

формирование 

толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

B  

Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса при реализации 

образовательных 

программ различного 

уровня и направленности 

B/03.6 
Организация 

производственной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению программ 

профессионального 

обучения  

Реализация общественных 

отношений в сфере 

реализации правовых 

норм, обеспечения 

законности и 

правопорядка (согласно 

п.1.11 ФГОС ВО) 

  

 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


