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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Назначение основной образовательной программы
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в государственном
автономном образовательном учреждении Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (далее – ГАОУ
АО ВО «АГАСУ») по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по
отраслям)», профиль подготовки «Строительство», представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ГАОУ АО ВО «АГАСУ» с учетом требований рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» высшего
образования.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),
программы практик, итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие
качественную подготовку выпускников.

1.2.Нормативные документы
Нормативно-правовую базу разработки основной образовательной программы
бакалавриата составляют:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям) («Строительство»)»,
уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 124 от 22.02.2018 г.;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015
№1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн;
- Устав и локальные нормативно-правовые акты ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
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1.3.Перечень сокращений
ФГОС ВО

–

ПООП

–

ООП
з.е.
ОТФ
ПД
ОПК
ПК
УК
ПС
ГИА

–
–
–
–
–
–
–
–
–

федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
примерная основная образовательная программа по направлению
подготовки (специальности);
основная образовательная программа;
зачетная единица;
обобщенная трудовая функция;
профессиональная деятельность;
общепрофессиональная компетенция;
профессиональная компетенция;
универсальная компетенция;
профессиональный стандарт;
государственная итоговая аттестация

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и 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).
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.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:








образовательные программы, в том числе индивидуальные;
образовательный процесс;
социально-воспитательная среда;
образовательные результаты;
профессионально-педагогические технологии;
образовательные отношения;
научные знания по отраслям.

2.3.Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, указан в
Приложении № 1.

2.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников (по типам):
Таблица 2.1
Область
Типы задач
Задачи профессиональной
профессиональн профессионально деятельности
ой деятельности й деятельности
(по Реестру)

5

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

01
Образование

Педагогический

Осуществление
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативно-правовыми
актами в сфере
образования и нормами
профессиональной этики
Осуществление
совместной учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
Духовно-нравственное
воспитание обучающихся в
учебной деятельности

Образовательный процесс
в профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании
Образовательный процесс
в профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании

Образовательный процесс
в профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании
Научные знания по
отраслям

Осуществление учебной
деятельности на основе
специальных научных
знаний, в т.ч. в предметной
области
Профессиональное
Социальновоспитание обучающихся воспитательная среда
во внеучебной
деятельности
Контроль и оценка
формирования
образовательных
результатов
обучающихся
Организационно- Взаимодействие с
управленческий участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
профессиональных
образовательных программ

6

Образовательные
результаты

Образовательный
процесс в
профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании

Проектный

Проектирование
Образовательный
компонентов
процесс в
образовательного процесса профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании
Проектирование
Образовательные
образовательных программ программы, в том числе
индивидуальные
Образовательный
процесс в
профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании

Методический

Осуществление
методической
деятельности, применение
инновационных
технологий и методик
обучения.

2.5. Трудовые функции выпускников
Перечень применяемых стандартов по видам деятельности:
Карта профессиональной деятельности
Обобщённые*
трудовые функции
(проф. стандарт)
1
Преподавание
по
программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО)
и дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным
на соответствующий
уровень
квалификации

Трудовые
функции*
(проф. стандарт)
2
Организация
учебной
деятельности
обучающихся
по
освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей) программ
профессионального
обучения, СПО и
(или) ДПП.

Необходимые
умения

Необходимые
знания

3
Выполнять
деятельность и (или)
демонстрировать
элементы
деятельности,
осваиваемой
обучающимися,
и
(или)
выполнять
задания,
предусмотренные
программой
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля)
Создавать условия
для воспитания и

4
Локальные
акты
образовательной
организации в части
организации
образовательного
процесса и работы
учебного кабинета
(лаборатории, иного
учебного
помещения)
Преподаваемая
область
научного
(научнотехнического)
знания
и(или)
профессиональной

7

развития
обучающихся,
мотивировать
их
деятельность
по
освоению учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),
выполнению заданий
для самостоятельной
работы; привлекать к
целеполаганию,
активной
пробе
своих
сил
в
различных
сферах
деятельности,
обучать
самоорганизации и
самоконтролю
Использовать
средства
педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения и
профессионального
развития
обучающихся,
проводить
консультации
по
этим вопросам на
основе наблюдения
за
освоением
обучающимся
профессиональной
компетенции
(для
преподавания
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля),
ориентированного на
освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции))
Использовать
педагогически
обоснованные
формы, методы и
приемы организации
деятельности
обучающихся,
применять
8

деятельности,
актуальные
проблемы
и
тенденции
ее
развития,
современные
методы
(технологии)
Требования ФГОС
СПО,
содержание
примерных
или
типовых
образовательных
программ,
учебников, учебных
пособий
(в
зависимости
от
реализуемой
образовательной
программы,
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля))
Роль
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля) в основной
профессиональной
образовательной
программе (ОПОП)
СПО и(или) ДПП,
и(или)
образовательной
программе
профессионального
обучения
Электронные
образовательные и
информационные
ресурсы,
необходимые
для
организации
учебной
(учебнопрофессиональной),
исследовательской,
проектной и иной
деятельности
обучающихся,
написания
выпускных
квалификационных

современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии, в том
числе
при
необходимости
осуществлять
электронное
обучение,
использовать
дистанционные
образовательные
технологии,
информационнокоммуникационные
технологии,
электронные
образовательные и
информационные
ресурсы, с учетом
специфики
образовательных
программ,
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС)
СПО (для программ
СПО);
особенностей
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля);
задач
занятия
(цикла
занятий),
вида занятия;
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся (для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья – также с
учетом особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей);
9

работ
Методология,
теоретические
основы и технология
научноисследовательской и
проектной
деятельности
(для
преподавания
по
программам СПО и
ДПП)
Научнометодические
основы организации
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской и
иной деятельности
обучающихся
Требования
к
оформлению
проектных
и
исследовательских
работ, отчетов о
практике
(для
преподавания
по
программам СПО и
ДПП)
Возрастные
особенности
обучающихся,
особенности
обучения
(профессионального
образования)
одаренных
обучающихся
и
обучающихся
с
проблемами
в
развитии
и
трудностями
в
обучении, вопросы
индивидуализации
обучения
(для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
–
особенности
их
психофизического
развития,
индивидуальные

стадии
профессионального
развития;
возможности
освоения
образовательной
программы
на
основе
индивидуализации
ее содержания
Обеспечивать
на
занятиях порядок и
сознательную
дисциплину
Консультировать
обучающихся
на
этапах выбора темы,
подготовки
и
оформления
проектных,
исследовательских,
выпускных
квалификационных
работ, в процессе
прохождения
практики
(для
преподавания
по
программам СПО и
ДПП)
Контролировать
и
оценивать процесс и
результаты
выполнения
и
оформления
проектных,
исследовательских,
выпускных
квалификационных
работ, отчетов о
практике; проверять
готовность
выпускника к защите
выпускной
квалификационной
работы,
давать
рекомендации
по
совершенствованию
и доработке текста
(для преподавания
по программам СПО
и ДПП)
Контролировать
и
оценивать
работу
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возможности)
Педагогические,
психологические и
методические
основы
развития
мотивации,
организации
и
контроля
учебной
деятельности
на
занятиях различного
вида
Современные
образовательные
технологии
профессионального
образования
(профессионального
обучения)
Психологопедагогические
основы и методика
применения
технических средств
обучения,
информационнокоммуникационных
технологий,
электронных
образовательных и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного
обучения, если их
использование
возможно
для
освоения учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)
Педагогические,
санитарногигиенические,
эргономические,
эстетические,
психологические и
специальные
требования
к
дидактическому
обеспечению
и
оформлению

обучающихся
на
учебных занятиях и
самостоятельную
работу, успехи и
затруднения
в
освоении программы
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля), определять
их
причины,
индивидуализироват
ь и корректировать
процесс обучения и
воспитания
Знакомить
обучающихся
с
опытом успешных
профессионалов,
работающих
в
осваиваемой сфере
профессиональной
деятельности, и(или)
корпоративной
культурой
организацийпартнеров, вводить
ее
элементы
в
образовательную
среду
Организовывать
проведение
конференций,
выставок, конкурсов
профессионального
мастерства,
иных
конкурсов
и
аналогичных
мероприятий
(в
области
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля))
Разрабатывать
задания, участвовать
в работе оценочных
комиссий, готовить
обучающихся
к
участию
в
конференциях,
выставках,
конкурсах
профессионального
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кабинета
(лаборатории, иного
учебного
помещения)
в
соответствии с его
предназначением и
характером
реализуемых
программ
Требования охраны
труда
при
проведении учебных
занятий
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и вне
организации
Основы
эффективного
педагогического
общения,
законы
риторики
и
требования
к
публичному
выступлению
Цели
и
задачи
деятельности
по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
СПО
и(или) ДПП
Основы психологии
труда,
стадии
профессионального
развития
Требования,
предъявляемые
профессией
к
человеку,
набор
медицинских и иных
противопоказаний
при
выборе
профессии,
содержание
и
условия труда, образ
жизни работников
данной профессии,
возможности
и
перспективы
карьерного роста по

мастерства,
иных
конкурсах
и
аналогичных
мероприятиях
в
области
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля)
(для
преподавания
по
программам СПО и
ДПП)
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
Разрабатывать
мероприятия
по
модернизации
материальнотехнической
базы
учебного кабинета
(лаборатории, иного
учебного
помещения),
выбирать
учебное
оборудование
и
составлять заявки на
его
закупку
с
учетом:
- требований ФГОС
СПО и(или) задач
обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся;
особенностей
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профессии
(для
преподавания
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля),
ориентированного
на
освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции))
Современные
практики,
содержание, формы
и
методы
профориентации и
консультирования
по
вопросам
профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального
развития в процессе
освоения учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),
эффективные
приемы общения и
организации
деятельности,
ориентированные на
поддержку
профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального
развития
обучающихся
Меры
ответственности
педагогических
работников за жизнь
и
здоровье
обучающихся,
находящихся под их
руководством

Организация
и
проведение учебнопроизводственного
процесса
при
реализации
образовательных
программ
различного уровня и
направленности

Организация учебнопроизводственной
деятельности
обучающихся
по
освоению программ
профессионального
обучения и (или)
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.

преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля);
нормативных
документов
образовательной
организации;
современных
требований
к
учебному
оборудованию
Контролировать
санитарно-бытовые
условия и условия
внутренней
среды
учебного кабинета
(лаборатории, иного
учебного
помещения),
выполнение
требований охраны
труда; анализировать
и
устранять
возможные
риски
жизни и здоровью
обучающихся
в
учебном
кабинете
(лаборатории, ином
учебном помещении)
Соблюдать
требования охраны
труда
Обеспечивать
сохранность
и
эффективное
использование
учебного
оборудования
Локальные акты по
организации
образовательного
процесса и работы
учебнопроизводственной
мастерской (иного
места занятий)
Основы организации
и
методика
профессионального
обучения,
современные
технологии
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Выполнять
деятельность и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности,
осваиваемой
обучающимися на
учебной
и
производственной
практике
(в
процессе
практического
обучения): решение
профессиональных

практического
обучения
Требования ФГОС,
примерных
(типовых) программ
(при наличии) и
рабочих программ к
практической
подготовке
по
профессии,
содержание
соответствующих
учебников, учебных
пособий
Особенности
организации труда,
современные
производственные
технологии,
производственное
оборудование
и
правила
его
эксплуатации,
правовая
и
нормативная
документация
по
профессии, нормы
времени
на
выполнение
технологических
операций
(при
наличии)
Возрастные
особенности
обучающихся,
особенности
обучения
(профессионального
образования)
одаренных
обучающихся
и
обучающихся
с
проблемами
в
развитии
и
трудностями
в
обучении, вопросы
индивидуализации
обучения
Особенности
психофизического
развития,
индивидуальные
возможности лиц с
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задач, выполнение
отдельных трудовых
функций,
технологических
операций
и
отдельных приемов
технологических
операций
Устанавливать
педагогически
целесообразные
отношения
с
обучающимися,
создавать
условия
для воспитания и
развития
обучающихся,
мотивировать
их
деятельность
по
освоению
профессии,
привлекать
к
целеполаганию,
обучать
самоорганизации и
самоконтролю
Использовать
средства
педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения и
профессионального
развития
обучающихся,
проводить
консультации
по
этим вопросам на
основе наблюдения
за
освоением
обучающимся
профессиональной
компетенции
в
процессе
прохождения
учебной
и
производственной
практики
(практической
подготовки)
Разрабатывать
мероприятия
по
модернизации

ограниченными
возможностями
здоровья
(для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья)
Педагогические,
психологические и
методические
основы
развития
мотивации,
организации
и
контроля
учебной
деятельности
на
занятиях различного
вида
Психологопедагогические
основы и методика
применения
в
процессе подготовки
рабочих (служащих)
и
(или)
квалифицированных
рабочих (служащих)
технических средств
обучения
и
информационнокоммуникационных
технологий
Требования,
предъявляемые
профессией
к
человеку,
набор
медицинских и иных
противопоказаний
при
выборе
профессии,
содержание
и
условия труда, образ
жизни
работников
данной профессии,
возможности
и
перспективы
карьерного роста по
профессии
Эффективные
приемы общения и
организации
деятельности
в
процессе практики
(практического
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материальнотехнической
базы
учебнопроизводственной
мастерской (иного
места
занятий),
выбирать
учебное
оборудование
и
составлять заявки на
его
закупку
с
учетом:
- требований ФГОС
и(или)
задач
обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся;
особенностей
отрасли
(профессиональной
деятельности);
современных
требований
к
учебнопроизводственному
оборудованию
Использовать
педагогически
обоснованные
формы,
методы,
способы и приемы
организации
практического
обучения,
применять
современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии
с
учетом:
специфики
осваиваемой
профессии;
задач
занятия
(цикла занятий);
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся (для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями

обучения),
ориентированные на
поддержку
профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального
развития
обучающихся;
методика построения
беседы
с
обучающимися,
обучающимися и их
родителями
(законными
представителями) по
данным вопросам
Педагогические,
санитарногигиенические,
эргономические,
эстетические,
психологические и
специальные
требования
к
дидактическому
обеспечению
и
оформлению учебнопроизводственной
мастерской
в
соответствии с ее
предназначением и
характером
реализуемых
программ
Требования охраны
труда
при
организации
деятельности
обучающихся
на
учебной
и
производственной
практике
(практическом
обучении)
по
освоению профессии
рабочего, должности
служащего
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и вне
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здоровья – также с
учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей);
стадии
профессионального
развития;
возможности
освоения
образовательной
программы
на
основе
индивидуализации
ее содержания
Проводить проверку
исправности
технологического
оборудования,
количественную и
качественную
проверку
поступающих
материальных
ресурсов
(сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий), составлять
заявки
на
техническое
обслуживание
и
ремонт
учебнопроизводственного
оборудования,
контролировать
качество
выполнения работ
Согласовывать все
виды
работ
на
практике,
результаты
и
объекты практики
(практической
подготовки)
с
работодателями
(руководителями
практики
от
организации)
Организовывать
выполнение работ

организации
Меры
ответственности
педагогических
работников за жизнь
и
здоровье
обучающихся,
находящихся под их
руководством
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(услуг) и контроль
их
качества
в
соответствии
с
требованиями
технической
документации
и
нормами времени на
выполнение
соответствующих
работ;
проводить
количественную и
качественную
приемку
готовой
продукции (услуги),
вести
индивидуальный
учет
производительности
труда, продукции,
сданной с первого
предъявления;
планировать
улучшение качества
продукции (услуг) (в
зависимости
от
реализуемой
образовательной
программы,
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля))
Контролировать и
оценивать
готовность
обучающихся
к
занятию,
работу,
выполняемую ими,
оценивать динамику
подготовленности и
мотивации
обучающихся,
успехи
и
затруднения
в
освоении
профессии,
определять
их
причины,
индивидуализироват
ь и корректировать
процесс обучения и
воспитания
Обеспечивать
на

занятиях порядок и
сознательную
дисциплину,
проводить
инструктаж
по
охране
труда,
контролировать
санитарно-бытовые
условия выполнение
правил
пожарной
безопасности,
электробезопасност
и,
применять
средства
пожаротушения
и
средства
индивидуальной
защиты;
анализировать
и
устранять
возможные
риски
жизни и здоровью
обучающихся
в
учебнопроизводственной
мастерской
Соблюдать
требования охраны
труда
Знакомить
обучающихся
с
опытом успешных
профессионалов,
работающих
в
осваиваемой сфере
профессиональной
деятельности, и(или)
корпоративной
культурой
организацийпартнеров
Разрабатывать
задания, участвовать
в работе оценочных
комиссий, готовить
обучающихся
по
программам
профессионального
образования
к
участию в конкурсах
профессионального
мастерства
и
аналогичных
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Организационнометодическое
обеспечение
реализации
программ
профессионального
обучения, СПО и
ДПП,
ориентированных на
соответствующий

Организация
и
проведение изучения
требований
рынка
труда
и
обучающихся
к
качеству СПО и
(или)
дополнительного
профессионального
образования (ДПО) и

Формулировать
и
обсуждать
с
руководством
организации
и
специалистами
задачи, концепцию и
методы
изучения
требований
рынка
труда
и
обучающихся
к
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мероприятиях
(в
зависимости
от
преподаваемого
учебного предмета,
курса, дисциплины
(модуля))
Консультировать
обучающихся
по
программам
профессионального
образования и их
родителей
(законных
представителей) и
(или) обучающихся
по
программам
профессионального
обучения
по
вопросам
профессионального
самоопределения,
профессионального
развития,
профессиональной
адаптации
Анализировать
проведение занятий
на
учебной
практике,
организацию
производственной
практики
(практического
обучения), вносить
коррективы
в
рабочую программу,
план практической
подготовки,
образовательные
технологии,
собственную
профессиональную
деятельность
Программы
социальноэкономического
развития и развития
профессионального
образования региона
Тенденции развития
соответствующей
области
профессиональной

уровень
квалификации

(или)
профессионального
обучения.

качеству СПО и
(или) ДПО и(или)
профессионального
обучения (далее –
исследования),
ресурсы,
необходимые для его
проведения
и
источники
их
привлечения
Формировать план
выборки,
разрабатывать
самостоятельно или
с
участием
специалистов
инструментарий
исследования
Обеспечивать
оптимизацию затрат
на
проведение
исследования
Организовывать
апробацию
разработанного
инструментария
Распределять
обязанности между
специалистами,
обучать
использованию
инструментария
исследования,
обеспечивать
координацию
их
деятельности
и
выполнение
программы
исследования
Использовать
инструментарий
исследования,
различные формы и
средства
взаимодействия
с
респондентами
(работодателями,
абитуриентами,
обучающимися, их
родителями
(законными
представителями))
Проводить
20

деятельности
Теория, методика и
практика
маркетинговых
исследований
в
профессиональном
образовании и ДПО,
основы мониторинга
рынка
труда
и
требований
к
квалификации
(компетенциям)
работников
Профессиональные
стандарты
и(или)
иные
квалификационные
требования
к
специалистам
среднего
звена,
квалифицированным
рабочим
(служащим),
рабочим
(служащим)
по
профилям
деятельности
образовательной
организации;
методика
их
применения
при
разработке
образовательных
программ
Нормативные
правовые
акты,
психологопедагогические
и
организационнометодические
основы организации
образовательного
процесса
по
программам СПО и
(или)
профессионального
обучения, и (или)
ДПП
Современные
образовательные
технологии
СПО
и(или)
профессионального

Преподавание
по
программам
бакалавриата
и
ДПП,
ориентированным
на соответствующий
уровень
квалификации

Преподавание
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей)
или
проведение
отдельных
видов
учебных занятий по
программам
бакалавриата и (или)
ДПП.

первичную
обработку
результатов
исследования
и
консультировать
специалистов по ее
проведению
Обрабатывать,
анализировать
и
интерпретировать
результаты
исследований,
привлекать к работе
экспертов,
организовывать
обсуждение
результатов анализа
Разрабатывать
и
представлять
руководству
организации
и
педагогическому
коллективу
предложения
и
рекомендации
по
формированию
образовательных
программ,
совершенствованию
условий
их
реализации
на
основе
изучения
требований
рынка
труда
и
обучающихся
к
качеству СПО и
(или) ДПО и(или)
профессионального
обучения
Выполнять
деятельность и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности,
осваиваемой
обучающимися,
и(или)
выполнять
задания,
предусмотренные
программой
учебного
курса,
дисциплины
(модуля)
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обучения,
и(или)
ДПО
Особенности
построения
компетентностноориентированного
образовательного
процесса

Особенности
организации
образовательного
процесса
по
программам
бакалавриата и ДПП
Преподаваемая
область
научного
(научнотехнического)
знания
и(или)
профессиональной
деятельности
Возрастные

Использовать
педагогически
обоснованные
формы, методы и
приемы организации
деятельности
обучающихся,
применять
современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии, в том
числе
при
необходимости
осуществлять
электронное
обучение,
использовать
дистанционные
образовательные
технологии,
информационнокоммуникационные
технологии,
электронные
образовательные и
информационные
ресурсы, с учетом:
специфики
образовательных
программ,
требований ФГОС
ВО (для программ
бакалавриата);
особенностей
преподаваемого
учебного
курса,
дисциплины
(модуля);
задач
занятия
(цикла
занятий),
вида занятия;
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся (для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья – также с
учетом особенностей
их
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особенности
обучающихся;
педагогические,
психологические и
методические
основы
развития
мотивации,
организации
и
контроля
учебной
деятельности
на
занятиях различного
вида
Современные
образовательные
технологии
профессионального
образования
Психологопедагогические
основы и методика
применения
технических средств
обучения,
информационнокоммуникационных
технологий,
электронных
образовательных и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного
обучения, если их
использование
возможно
для
освоения учебного
курса, дисциплины
(модуля)
Основы
эффективного
педагогического
общения,
законы
риторики
и
требования
к
публичному
выступлению
Законодательство
Российской
Федерации
об
образовании и о
персональных

психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей);
стадии
профессионального
развития;
возможности
освоения
образовательной
программы
на
основе
индивидуализации
ее содержания
Устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения с
обучающимися
Создавать
на
занятиях
проблемноориентиро
ванную
образовательную
среду,
обеспечивающую
формирование
у
обучающихся
компетенций,
предусмотренных
требованиями ФГОС
и(или)
образовательных
стандартов,
установленных
образовательной
организацией и(или)
образовательной
программой
к
компетенциям
выпускников
Контролировать
соблюдение
обучающимися
на
занятиях требований
охраны
труда;
анализировать
и
устранять
возможные
риски
жизни и здоровью
обучающихся
в
учебном
кабинете
(лаборатории, ином
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данных и локальные
нормативные акты,
регламентирующие
организацию
образовательного
процесса
по
программам
бакалавриата и (или)
ДПП, ведение и
порядок доступа к
учебной и иной
документации, в том
числе
документации,
содержащей
персональные
данные
Методика
разработки
и
применения
контрольноизмерительных
и
контрольнооценочных средств,
интерпретации
результатов
контроля
и
оценивания
Цели
и
задачи
деятельности
по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и(или)
ДПП
Современные
практики,
содержание, формы
и
методы
профориентации и
консультирования
по
вопросам
профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального
развития в процессе
освоения учебного
курса, дисциплины
(модуля),

учебном помещении)
Соблюдать
требования охраны
труда
Использовать
педагогически
обоснованные
формы,
методы,
способы и приемы
организации
контроля и оценки
освоения учебного
курса, дисциплины
(модуля), применять
современные
оценочные средства,
обеспечивать
объективность
оценки,
охрану
жизни и здоровья
обучающихся
в
процессе публичного
представления
результатов
оценивания:
соблюдать
предусмотренную
процедуру контроля
и методику оценки;
- соблюдать нормы
педагогической
этики, устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения с
обучающимися для
обеспечения
достоверного
оценивания;
- интерпретировать
результаты контроля
и оценки
Использовать
средства
педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения и
профессионального
развития
обучающихся,
проводить
консультации
по
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эффективные
приемы общения и
организации
деятельности,
ориентированные на
поддержку
профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального
развития
обучающихся
Основы психологии
труда,
стадии
профессионального
развития
Требования,
предъявляемые
профессией
к
человеку,
набор
медицинских и иных
противопоказаний
при
выборе
профессии,
содержание
и
условия труда, образ
жизни работников
данной профессии,
возможности
и
перспективы
карьерного роста по
профессии
(для
преподавания
учебного
курса,
дисциплины
(модуля),
ориентированного
на
освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции))
Требования охраны
труда
при
проведении учебных
занятий
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и вне
организации
Меры
ответственности

этим вопросам на
основе наблюдения
за
освоением
обучающимися
профессиональной
компетенции
(для
преподавания
учебного
курса,
дисциплины
(модуля),
ориентированного на
освоение
квалификации
(профессиональной
компетенции))
Вносить коррективы
в
рабочую
программу,
план
изучения учебного
курса, дисциплины
(модуля),
образовательные
технологии,
собственную
профессиональную
деятельность
на
основании анализа
процесса
и
результатов

педагогических
работников за жизнь
и
здоровье
обучающихся,
находящихся под их
руководством

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
3.1.Направленность (профиль) основной образовательной программы в
рамках направления подготовки
Направленность основной образовательной программы в рамках направления
подготовки: «Строительство»

3.2.Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных
программ
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ - бакалавр.

3.3.Объем основной образовательной программы
Объем основной образовательной программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.).

3.4.Формы обучения
Формы обучения: очная и заочная.
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3.5. Срок получения образования
Срок получения образования, лет:
при очной форме обучения _______4____,
при очно-заочной форме обучения ____5__.
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения.
Таблица 4.1
Категория
универсальных
компетенций

Разработка и
реализация
проектов

Командная
работа и
лидерство

Код и
наименование
универсальной
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход для
решения
поставленных
задач

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в

УК.3.1. Понимает эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет свою роль в
команде
УК.3.2. Планирует последовательность шагов для
достижения заданного результата

УК.1.1. Выбирает источники информации,
адекватные поставленным задачам и
соответствующие научному мировоззрению
УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск
информации для решения поставленных задач в
рамках научного мировоззрения
УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать
различные точки зрения на поставленную задачу в
рамках научного мировоззрения
УК.1.4. Выявляет степень доказательности
различных точек зрения на поставленную задачу в
рамках научного мировоззрения
УК.1.5. Определяет рациональные идеи для
решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-2. Способен
УК.2.1. Проводит декомпозицию поставленной
определять круг
цели проекта в задачах
задач в рамках
УК.2.2.Демонстрируетзнаниеправовыхнорм
поставленной цели достижения поставленной цели в сфере реализации
и выбирать
проекта
оптимальные
УК.2.3. Демонстрирует умение определять
способы их
имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
решения, исходя
УК.2.4. Осуществляет поиск необходимой
из действующих
информации для достижения задач проекта
правовых норм,
УК.2.5. Выявляет и анализирует различные
имеющихся
способы решения задач в рамках цели проекта и
ресурсов и
аргументирует их
ограничений
выбор
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команде

Коммуникация

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровье
сбережение)

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и

УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с
другими членами команды, осуществляет
презентацию результатов работы команды
УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик
взаимодействия с заданной категорией людей (в
зависимости от целей подготовки – по возрастным
особенностям, по этническому и религиозному
признаку,
по принадлежности к социальному классу)
УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую
речь в рамках межличностного и межкультурного
общения на иностранном языке
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять
деловую переписку на иностранном языке с учетом
социокультурных особенностей
УК.4.3. Демонстрирует способность находить,
воспринимать и использовать информацию на
иностранном языке, полученную из печатных и
электронных источников
для решения стандартных коммуникативных задач
УК.4.4. Создает на русском языке грамотные и
непротиворечивые письменные тексты
реферативного характера
УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять
деловую переписку на русском языке, учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных писем
УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой
информации для решения стандартных
коммуникативных задач с применением ИКТтехнологий
УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных
стратегий и тактик при ведении деловых
переговоров
УК.5.1. Демонстрирует умение находить и
использовать необходимую для взаимодействия с
другими членами общества информацию о
культурных особенностях и традициях различных
социальных и национальных групп
УК.5.2. Соблюдает требования уважительного
отношения к историческому наследию и
культурным традициям различных национальных и
социальных групп в процессе межкультурного
взаимодействия на основе знаний основных этапов
развития России в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК.5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с
учетом национальных и социокультурных
особенностей
УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности и ограничения для достижения
поставленной цели
УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную
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Безопасность
жизнедеятельности

реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей
жизни
УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

траекторию саморазвития при получении
основного и дополнительного образования
УК.6.3. Владеет умением рационального
распределения временных и информационных
ресурсов
УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои
индивидуальные достижения на пути реализации
задач
саморазвития
УК.7.1. Умеет использовать средства и методы
физической культуры, необходимые для
планирования и реализации физкультурнопедагогической деятельности.
УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень
физических кондиций для самореализации в
профессиональной деятельности.

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельност
и, в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

УК.8.1. 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

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Таблица 4.2
Категория
Общепрофессиональных
компетенций. Правовые
и этические основы
профессиональной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики
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Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК.1.1. Демонстрирует знания
нормативно-правовых актов в сфере
образования и норм профессиональной
этики
ОПК.1.2.Строитобразовательныеотноше
ния в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК.1.3. Организует образовательную
средств соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК.1.4. Выстраивает образовательный

Разработка основных и
дополнительных
образовательных
программ

Совместная и
индивидуальная учебная
и воспитательная
обучающих

процесс в соответствии с правовыми
этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-2. Способен
ОПК.2.1. Демонстрирует знание
участвовать в
основных компонентов основных и
разработке основных и дополнительных образовательных
дополнительных
программ
образовательных
ОПК.2.2. Осуществляет разработку
программ,
программ отдельных учебных
разрабатывать
предметов, в том числе программ
отдельные их
дополнительного образования (согласно
компоненты (в том
освоенному профилю (профилям)
числе с использованием подготовки)
информационноОПК.2.3. Демонстрирует умение
коммуникационных
разрабатывать программу развития
технологий)
универсальных учебных действий
средствами преподаваемой(ых) учебных
дисциплин, в том числе с
использованием ИКТ
ОПК.2.4. Демонстрируем умение
разрабатывать планируемые результаты
обучения и системы их оценивания, в
том числе с использованием ИКТ
(согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки)
ОПК.2.5. Демонстрирует умение
разрабатывать программы воспитания, в
том числе адаптивные совместно с
соответствующими специалистами
ОПК-3. Способен
ОПК.3.1. Умеет определять и
организовывать
формулировать цели и Задачи учебной и
совместную и
воспитательной деятельности
индивидуальную
обучающихся, в том числе с особыми
учебную и
образовательными потребностями в
воспитательную
соответствии с требованиями ФГОС.
деятельность
ОПК.3.2. Применяет различные приемы
обучающихся, в том
мотивации и рефлексии при
числе с особыми
организации совместной и
образовательным и
индивидуальной учебной и
потребностями, в
воспитательной деятельности
соответствии с
обучающихся, в том числе с особыми
требованиями
образовательными потребностями.
федеральных
ОПК.3.3. Демонстрирует знания форм,
государственных
методов и технологий организации
образовательных
учебной и воспитательной деятельности
стандартов
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК.3.4. Применяет различные
подходы к учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе
с особыми образовательными
потребностями.
ОПК.3.5. Применяет формы, методы,
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Построение
воспитывающей
образовательной среды

Контроль
оценка формирования
результатов
образования

Психологопедагогические
технологии
в профессиональной
деятельности

приемы и средства организации учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-4. Способен
ОПК.4.1. Демонстрирует знание
осуществлять духовно- духовно-нравственных ценностей
нравственное
личности и модели нравственного
воспитание
поведения в профессиональной
обучающихся на основе деятельности
базовых национальных ОПК.4.2. Осуществляет отбор
ценностей.
диагностических средств для
определения уровня сформированности
духовно-нравственных ценностей
ОПК.4.3. Применяет способы
формирования воспитательных
результатов на когнитивном,
аффективном и поведенческом уровнях
в различных видах учебной и
внеучебной деятельности.
ОПК-5. Способен
ОПК.5.1. Формулирует образовательные
осуществлять контроль результаты обучающихся в рамках
и оценку
учебных предметов согласно
формирования
освоенному (освоенным) профилю
образовательных
(профилям) подготовки.
результатов
ОПК.5.2. Осуществляет отбор
обучающихся,
диагностических средств, форм
выявлять, выявлять и
контроля и оценки сформированности
корректировать
образовательных результатов
трудности в обучении
обучающихся.
ОПК.5.3. Применяет различные
диагностические средства, формы
контроля и оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся.
ОПК.5.4. Формулирует выявленные
трудности в обучении и корректирует
пути достижения образовательных
результатов.
ОПК-6. Способен
Использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательным и
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ОПК.6.1. Демонстрирует знания
психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК.6.2. Демонстрирует умения
дифференцированного отбора
психолого-педагогических технологий,
необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, с

потребностями

Взаимодействие с
участникам
и образовательных
отношений

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в
рамках
реализации
образовательных
программ

Научные
Основы педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний
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целью эффективного осуществления
профессиональной деятельности
ОПК.6.3. Применяет психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК.7.1. Определяет состав участников
образовательных отношений, их права и
обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе
в урочной деятельности, внеурочной
деятельности, коррекционной работе
ОПК.7.2. Проводит отбор и применение
форм, методов и технологий
взаимодействия и сотрудничества
участников образовательных
отношений в урочной деятельности,
внеурочной деятельности и
коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
ОПК.7.3. Планирует и организует
деятельность основных участников
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
ОПК.8.1. Демонстрирует специальные
научные знания в т.ч. в предметной
области
ОПК.8.2. Осуществляет трансформацию
специальных научных знаний в
соответствии с
психофизиологическими, возрастными,
познавательными особенностями
обучающихся, в т.ч. с особыми
образовательными потребностями
ОПК.8.3.Осуществляет урочную и
внеурочную деятельность в
соответствии с предметной областью
согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
ОПК.8.4. Владеет методами научнопедагогического исследования в
предметной области
ОПК.8.5. Владеет методами анализа
педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
4.3.1. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения (при наличии)
Объект или область Категория
знания
профессиональ
ных
компетенций

Код и наименование Код и наименование Основание (ПС)
профессиональной
индикатора
компетенции
достижения
профессиональной
компетенции

2
Образовательный
процесс
в
профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании

4
ПКО-1. Способен
осуществлять
преподавание
по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО)
и
дополнительным
профессиональным
программам
ориентированным
на
соответствующий
уровень
квалификации

3
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5
ПКО-1.1. Совместно
с
обучающимися
проектирует
комплекс учебнопрофессиональных
целей и задач
ПКО-1.2. Определяет
содержание
и
технологию
профессиональнопедагогической
деятельности
ПКО-1.3.
Проектирует и
организовывает
процесс
профессиональнопедагогической
деятельности
по
подготовке
рабочих, служащих и
специалистов
среднего звена

6
Трудовая
функция А/01.6 –
организация
учебной
деятельности
обучающихся
по
освоению
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
программ
в
сферах
профессионально
го
обучения,
профессионально
го
образования,
дополнительного
образования.
Необходимые
умения:
Использовать
педагогически
обоснованные
формы,
методы, способы
и приемы
организации
контроля и
оценки,
применять
современные
оценочные
средства,
обеспечивать
объективность
оценки,
охранять жизнь и
здоровье
обучающихся в
процессе
публичного
представления

результатов
оценивания: соблюдать
предусмотренную
процедуру
контроля и
методики оценки;
-соблюдать
нормы
педагогической
этики,
ПКО-2. Способен
организовать
и
проводить
учебнопроизводственный
процесс
при
реализации
образовательных
программ
различного уровня
и направленности

ПКО-2.1.
Разрабатывает и
реализует учебнопроизводственный
(профессиональный)
процесс
Обучающихся
ПКО-2.2. Использует
передовые
отраслевые
технологии
в
процессе
обучения
рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена
ПКО-2.3.
Создает
необходимые
условия
для
осуществления
профессиональнопедагогической
деятельности

4.3.2.Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения (при наличии)
Задача ПД

1
Выполнение и
организация
научных
исследований

Объект или
область знания

2
Объекты
промышленного
и гражданского
назначения

Код и наименование
профессиональной
компетенции

3
ПК-1. Способность
выполнять и
организовывать
научные
исследования в
сфере
технологии и
организации
строительства
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Код и
наименование
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции
4
ПК-1.1.
Формулирование
целей,
постановка задач
исследования в
сфере
технологии и
организации
строительства
1.2. Выбор
метода и/или

Основание (ПС)

5

методики
проведения
исследований в
сфере
технологии и
организации
строительства
ПК-1.3.
Составление
технического
задания, плана
исследований в
сфере
технологии и
организации
строительства
ПК-1.4.
Определение
перечня
ресурсов,
необходимых для
проведения
исследования
ПК-1.5.
Составление
аналитического
обзора научнотехнической
информации
сфере технологии
и
организации
строительства
ПК-1.6.
Разработка
физических и/или
математических
моделей
исследуемых
объектов
ПК-1.7.
Проведение
математического
моделирования
организационных
и
технологических
процессов
при
строительстве и
реконструкции
зданий
и
сооружений
ПК-1.8.
Обработка
и
систематизация
результатов
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Преподавание
по программам
профессиональ
ного
обучения и
образования

исследования и
получение
экспериментальн
о-статистических
моделей,
описывающих
поведение
исследуемого
объекта
ПК-1.9.
Оформление
аналитических
научнотехнических
отчетов
по
результатам
исследования
ПК-1.10.
Представление и
защита
результатов
проведённых
научных
исследований,
подготовка
публикаций
на
основе
принципов
научной этики
ПК-1.11.
Контроль
соблюдения
требований
охраны труда при
выполнении
исследований
Объекты
ПК-2. Способность ПК-2.1.
промышленного осуществлять
Постановка
и гражданского преподавательскую учебных целей в
назначения
деятельность
по виде
основных
программам
показателей
Профессионального достижения
обучения
и результата
образования в
обучения
области
ПК-2.2.
организации
Составление
плана-конспекта
проведения
учебного занятия
ПК-2.3.
Выбор
учебных заданий,
адекватных
учебной цели
ПК-2.4.
Выбор
формы
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01.004 Педагог
профессионально
го обучения,
профессионально
го образования и
дополнительного
профессионально
го образования

групповой
работы
и
образовательной
технологии при
проведении
практического
занятия
ПК-2.5.
Выбор
методов
обучения,
адекватных
учебной цели
ПК-2.6. Контроль
и
оценка
освоения
обучающимися
учебного
материала

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
основной образовательной программы подготовки бакалавров по годам, семестрам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую
аттестацию, а также каникулы. График пересматривается ежегодно. Календарный учебный
график подготовки бакалавров представлен в приложении 2 к ООП.

5.2. Учебный план, включая карты компетенций
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин,
практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в
зачетных единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся
с преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий,
консультации) и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план подготовки бакалавров представлен в приложении 3 к ООП.

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ООП ВО приведены рабочие программы всех дисциплин по Блоку 1 «Дисциплины
(модули)», который включает дисциплины, относящиеся к обязательной части программы, и
дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений
включая дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей программе каждой дисциплины
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО с учетом
направленности профиля программы бакалавриата.
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
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- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
- оценочные и методические материалы дисциплины;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
Университет может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля)
также иные сведения и (или) материалы.
В приложении 4 к ООП приводятся аннотации к рабочим программам дисциплин
(модулей), как обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных
отношений учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося.
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
представлены на образовательном портале ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

5.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел образовательной
программы бакалавриата аспирантуры Блок 2 «Практика» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. В
программах практик указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с
которыми вуз заключил договоры на проведение практики. Указываются типы практик и
способы их проведения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Программа практики включает в себя:
- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в неделях
либо в академических часах; содержание практики; указание форм отчётности по практике;
- оценочные и методические материалы;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
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- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;
- иные сведения и (или) материалы.
Аннотации к программам практик представлены в приложении 5 к ООП.

5.5. Программа государственной (итоговой) аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
ФГОС ВО подготовки бакалавров предусмотрена государственная итоговая
аттестация выпускников, которая завершается присвоением квалификации и включает
подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного
стандарта высшего образования.
Организация государственной итоговой аттестации.
Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. К итоговым
аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации,
допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной
профессиональной образовательной программы высшего образования бакалавров,
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию (итоговую
аттестацию), выпускнику присваивается соответствующая квалификация (степень) и
выдается диплом об образовании и квалификации образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита
выпускной квалификационной работы.
Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся на
протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных
обучающимся теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных
универсальных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
дополнительных
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой
исследуемой проблемы.
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании
соответствующей комиссии.
Государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), возглавляемая специалистом высокого уровня.
Председатель Государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации
Министерством образования и науки РФ по представлению Ученого Совета Университета из
числа лиц, не работающих в ГАОУ АО ВО «АГАСУ», имеющих ученую степень доктора
наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности.
Сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации устанавливаются в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Аннотация к программе государственной итоговой аттестации прилагается отдельным
документом в приложении 6 к ООП.
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5.6. Оценочные и методические материалы по дисциплинам (модулям) и
практикам
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «ПО»
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы
соответствующие оценочные и методические материалы, которые отображены в рабочих
программах дисциплин и программе ГИА. Эти материалы включают:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценочные и методические материалы являются полным и адекватным отображением
требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение
(по отраслям)», соответствуют целям и задачам программы и ее учебному плану. Они
обеспечивают
оценку
качества
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником. В Университете при разработке оценочных средств, для контроля качества
изучения модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в
них знаниями, умениями, навыками, которые позволяют установить качество
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
готовности выпускников к профессиональной деятельности.

5.7. Оценочные и методические материалы для проведения
государственной итоговой аттестации выпускников
Оценочные и методические материалы для государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям)» включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Оценочные и методические материалы для проведения государственной итоговой
аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации.

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Требования к условиям реализации ООП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль подготовки
«Строительство» включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым
условиям реализации ООП, а также требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
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6.1. Общесистемные требования
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», где реализуется основная образовательная программа по
направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль
подготовки «Строительство» располагает на праве собственности и на праве оперативного
управления материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку
1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии
с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории
Университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды созданы с использованием ресурсов иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль подготовки «Строительство»
в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» обеспечивается педагогическими работниками Университета, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация педагогических работников Университета 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 к реализации
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-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 (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).
Не менее 65% процентов численности педагогических работников Университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
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признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за
период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет ______ в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
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).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен
доступ
(удаленный доступ)
к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Министерством образования и науки Астраханской области.

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
Университета.
41

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС
ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата осуществляется в рамках профессионально-общественной
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными
национальными
профессионально-общественными
организациями,
входящими
в
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям
рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОСНОВНЫМ
ПРОГРАММАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ
Другие нормативно-методические документы вуза. Доступ к полным текстам
документов осуществляется через страницу официального сайта ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
(Положения, регламентирующие образовательную деятельность вуза):
http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html

Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
В ГАОУ АО ВО «АГАСУ» реализуется организационная модель инклюзивного
образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее
эффективный механизм развития личности, повышения своего социального статуса.
По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в котором
в вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются
специализированные адаптационные дисциплины:
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения
высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и
лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не более чем на год.
Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ
индивидуальную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в
образовательном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между
обучающимся инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или
дополнительной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор
осуществляет контроль за соблюдением прав инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе
проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого
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коллектива, организацию сотрудничества обучающихся, формирование толерантной
социокультурной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с
учетом их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся.
Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и
государственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной,
устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории
обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ.
Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в
трудоустройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других
мероприятий.
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Приложение 1.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки (специальности) 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям)»
№ Код
Наименование области профессиональной деятельности.
п/п профессионального Наименование профессионального стандарта
стандарта
01. Образование и наука
1. 01.001
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
детальность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации
19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016
г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в
сфере
образования)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №
514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
2. 01.002
Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575)
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
3. 01.003
регистрационный № 38994)
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38993)
4.

01.004
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Приложение 2.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
программ бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»
Код и
наименование
профессионального
стандарта

01.004 Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования

01.003 Педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

Код

Наименование

Наименование

Код

A

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

Педагогический контроль и оценка освоения
образовательной программы профессионального
обучения, СПО и(или) ДПП в процессе
промежуточной и итоговой аттестации
Разработка программно- методического обеспечения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, СПО и (или)
ДПП
Организация учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) программ профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП
Организация учебно-производственной деятельности
обучающихся по освоению программ
профессионального обучения и(или) программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Педагогический контроль и оценка освоения
квалификации рабочего, служащего в процессе
учебно- производственной деятельности
обучающихся
Разработка программно- методического обеспечения
учебно-производственного процесса
Организация досуговой деятельности учащихся в
процессе реализации дополнительной
общеобразовательной программы
Организация деятельности учащихся, направленной
на освоение дополнительной общеобразовательной
программы
Обеспечение взаимодействия с родителями

A/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации
6.1

A/03.6

6.2

A/01.6

6.1

B/01.6

6.1

B/02.6

6.1

B/03.6

6.2

A/02.6

6.1

A/01.6

6.1

A/03.6

6.1

B

A

Организация и
проведение
учебнопроизводственного
процесса при
реализации
образовательных
программ
различного уровня
и направленности
Преподавание по
дополнительным
общеобразовательны
м программам

Уровень
квалификации

6

6

6
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B

C

Организационнометодическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательны
х программ

6

Организационнопедагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательны
х программ

6

(законными представителями) учащихся,
осваивающих дополнительную общеобразовательную
программу, при решении задач обучения и воспитания
Педагогический контроль и оценка освоения
дополнительной общеобразовательной программы
Разработкапрограммно-методического обеспечения
реализации дополнительной общеобразовательной
программы
Организация и проведение исследований рынка услуг
дополнительного образования детей и взрослых
Организационно-педагогическое сопровождение
Методической деятельности педагогов
дополнительного образования
Мониторинг и оценка качества реализации
педагогами дополнительных общеобразовательных
программ
Организация и проведение массовых досуговых
мероприятий
Организационно- педагогическое обеспечение
развития социального партнерства и продвижения
услуг дополнительного образования детей и взрослых
Организация дополнительного образования детей и
взрослых по одному или нескольким направлениям
деятельности
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A/04.6

6.1

A/05.6

6.2

B/01.6

6.3

B/02.6

6.3

B/03.6

6.3

C/01.6

6.2

C/02.6

6.3

C/03.6

6.3

