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образовательная программа

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. ОСнОвная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее -
ОбРазовательная программа/ реализуется на кафедре Педагогикии психологии профессионального
образования инстиryта Экономики и социальных технологий.

Образовательная программа разработана и реализуется:
В СООТВетСтвии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
ВыСшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по
отраслям), уrвержденного приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
от к01> октября 2015 г. Ns 1085;

с учетом требова н и й П рофессио Ha.fi ьно го ста нда рта :

ПеДаrОг пРофессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
ПРОфеСсионального образования, угвержденного приказом Министерства труда и
СОЦиальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации от к08> сентября 2015 г. Ns 608н.

образовательная программа реализуется на русском языке, разработана с учетом интересов
абиryриентов и обучающихся, потребностей рынка труда, традиций и научно-педагогических
достижениЙ университета, результатов научной, практической, методологической, методической,
учебной и воспитательной работы кафедр университета, обеспечивающих подготовку выпускников,

Обобщенная трудовая

функция
Трудовая функция

Вид (виды)
профессиональной

деятельности
по ФГоС Во

ПРофессиональныЙ стандарт кПедагог профессиоцального обучения, профессионального
образова ния и дополнител ьного п рофессионал ьного образован ия >

А. Преподавание по
программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и

дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),

ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

А/01.6 Орга низация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионально обучения,
СПО и (или)flПП

учебно-
п рофессионал ьная

образовательно-
проектировочная

А/03.6 Разработка программно-
методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения,
СПО и (или)flПП

учебно-
профессиональная

образовательно-
проектировочная

Л/О2,6 Педагогический контроль и оценка
освоения образовательной программы
профессионального образования, СПО и
(или) flПП в процессе промежугочной и
итоговой аттестации

образовательно-
проектировочная

С. Организационно-
педагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по
программам СПО

С/01.6 Создание педагогических условий
мя развития группы (курса) обучающихся
по программам СПО

учебно-
проФессиональная
научно-
исследовательская

С/О2.6 Социально-педагогическая
поддержка обучающихся по программам
СПО в образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии

учебно-
профессиональная
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3, Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу

3. 1 область п рофессио нал ьной деятел ьности выпускн и ков вкл ючает:
подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях,реали3ующих образовательные программы профессионального, среднего профессионального и

дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий иорганизацИй, в центРах пО подготовке, переподГотовке и повышению квалиф икации рабочих,служащих и специалистов среднего звена, а также в службе занятости населения.
3.2 объекта ми п рофессионал ьной деятел ьности выпускн и ко в я вля ются :

участники и средства реализации целостного образовательного процесса в образовательных
организацИях среднеГо профессИональногО и дополнительного профессионального образования,
включающие учебно-курсовую сеть пfiедп риятий и организаций.по подготовке, переподготовке иповышениЮ квалификаЦии рабочиХ, служащиХ и специалистов среднего звена, а также службу
занятости населения.

3,3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата,
готов рещать следующие профессиональные задачи:

Вид профессионал ьноЙ деятел ьности:
о учебно-профессиональная:

- определение подходов к процессУ подготоВки рабочих (специалисгов) мЯ отраией
экономики;

развитие профессиоНальнО важныХ качеств личности современного рабочего, служащего и
специалиста среднего звена;
планироваНие меропРиятиЙ по социалЬной профилактике в образовательных организациях
реали3ующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и среднего
профессионального образова ния (СПО);
организация И осущесгвление учебно-воспитательной -деятельности в соответствии стребованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального
образования;

диагностика И прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
организацИя профеСсионально-педагогической деятельности на основе нормативно_
правовых документов;

- . аналиЗ профессиоНально-педагогических сиryаций;
воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов
индивидуального подхода, формирование у них духовны&

среднего звена на основе
нравственных ценностей и

патриотических убежд ений;
науч но-исследовател ьская :

участие в исследованиях по проблемам подготовки
среднего звена;

рабочих, служащих и специалистов
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пРОектирование и организация комМуникативных взаимодействийи управление общением;
ПРОеКТИРОВаНИе форм, методов и средств контроля результатов процесса подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

3.4 Планируемые результаты освоения образовательноЙ программы
в результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими

общекульryрными (ок), общепрофессиональными (опк) и профессиональными (пк)
компетенциями:

Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

Общекультурные компетенции

ок-1 СПОСОбНОСгью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения

ок-2
способностью анал изи ровать основные этап ы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции

ок_з
СПОСОбНОСТЬЮ ИСпользовать основы естественнонаучных и экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

ок-4 СПОСОбНОСТЬЮ к коммуникации в устноЙ и письменноЙ формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейсrвия

ок-5

ок-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ок-7 способностью исполь3овать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

ок-8
гото вностьЮ подде ржи Вать уровен Ь физическоЙ подготовки обеспеч и ва ющи й
пол ноценную деятел ьность

ок-9
готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайнцI сиryаций

Общепрофессиональные компетенции

опк-1 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции
п рофессионал ьF|о-педа гогической деятел ьности

опк-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
п рофессионал ьно-педа гогической деятел ьности

опк-3

опк-4

опк-5 способносТью самостОятел ьно работать на комп ьютере (элемента рн ые на выки)
опк-6 способносгью к когнити вной деятел ьности
опк-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

опк_8

опк-9 готовностью анализировать информацию мя решения проблем, возникающих в
п рофессионал ьно-педа гогической деятельности

опк-10 владением системой эвристических методов и приемов

П рофессиональные компетенции
Вид деятель}lости: учебно-профессиональная

пк-1
способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения
эффе кти внОй орга н иза Ц ии и Y правЛе н ия педа Гогическим п роцессом подготовки рабоч их,
служащих и специалистов среднего звена

пк-2 способносгью ра3вивать профессионально важные и значимые качества личности
будущих рабочих, с4ужащих и специалистов среднего звена

пк-3
способностью органи3овывать и осуществлять учебно-профессиональную и уЧебно-
воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО

пк-4
способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на
нормати вно-пра вовой основе

пк-5 сп особ н остью а нал из И ро вать п рофесси о н ал ьн о-п еда го гиче ск ие сиry ации

пк_6
готовностью к использованию современных воспитательныхтехнолоrий формирования у
обуча ющихся духовн ых, нра вственн ых цен ностей и гражда нствен ности

пк-7 готовностьЮ к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых

пк-8
готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности
рабочих, служащих и специалистов среднего звена

пк-9
готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному
самовоспитанию

пк-10
готовностьЮ к использованию концепцийи моделей образовательных систем в мировой
и отечественной педагогической практике

Вид деятельности: научно-исследовательская

пк-11 способносТью орга н иЗо вы ватЬ учебно-исследо вател ьскую ра боry обуча ющихся

пк-12

пк-13
готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в
образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач

пк-14
готовностьЮ к применеНию технолОгий формирования креативных способностей при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена

Вид деятельцости: образовательно-проектировочная

пк-15
способносгью п рогноз и ро вать резул ьтаты п рофессион ал ьно-педа гогической
деятельности

пк-16
способносгью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для
теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего
звена

пк-17
способностью проектировать и применятьиндивидуализированные, деятело"оarrо 

"личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена

пк_18
способностью проектировать пути и способы повышения эффективности
профессионально-педа гогической деятел ьности

пк-19 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач

пк-20
готовностью к конструированию содержания учебного материала по
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служаlцих и специалистов
среднего звена
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Формулировка компетенци и (по ФГОС)

готовностью к разработке, анал изу и корректи Ровке учебно-п рограммной документа ци и
вки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при
вке раоочих, служащих и специалистов среднего звена

готовностью к проектированию Форм, методов и средств контроля результатов
х и специалистов среднего звена

4. СВеДеНИЯ О профессорско-преподавательском составе, необходимом мя реализации
образоЁательной программы

квалификация руководящих и научно-педагогических работников спбгуптд соответствует
квалификационныМ характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе кквалификационные характеристики
должносгей руководителей " an"("rn"aro, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образованияD, угверЖденного приказоМ Министерсгва здравоохранения и
социального ра3вития РоссийскоЙ Федерации от ].1.01.201_1_г. Ns 1н (зарегистрирован Минисгерством
юстиции Российской Федера ции 2З.03.2011г., регистра ционн ый N9 2О237).

РеализациЯ образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками Спбгуптfl, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовател ьной программы на условиях гражда нско-п ра вового договора

N9 Содержание требования
Нормативы

по ФГоС

Фактические

данные
по оП

t
,Щоля штатных научно-педагогических работников (в

приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
-

общего кол ич ества науч но-педа гогических ра ботн и ко в

спбгуптд

Не менее
50%

Соответствует

требованиям

2

flоля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеюlцих
образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических

работников, реализующих ОП

Не менее
7о%

Соответсгвует

требованиям

3

flоля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленн ым значениям ста вок), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реал изующих ОП

Не менее
5о%

Соответствует

требованиям
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Образовательная программа

N9 Содержание требования
Нормативы

по ФГоС

Фактические

данные
по оП

4

flоля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой ОП (имеющих

стаж работы в данной профессиональной области не

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП

Не менее
L0%

Соответсгвует

требованиям

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, кульryРЫ,

экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Педагогики и

психологии профессионал ьного образования:

Образовательная программа рассмотрена и рекомендовЬна на заседании Ученого совета Институrа

экономики и социальных технологий:

Год рассмотрения (обновления) ОП 2016 20L7 2018 2019

Заведуюrций кафедрой
(ФИО, ученая сmепенц ученое звонuе,
поOпчсь)

Есаулова М.Б.,

^,*Tffr
Номер и дата протокола
заседания кафедры

ЦЦ!с,dЬ,/ r/i
iг р6и.tоlв

Год рекомендации (пересмотра) ОП 2016 20L7 2018 2019

,Щиректор инстиryта
(ФИО, ученоя сmепень, ученое звqнче,
поOпuсь)

Иванова С.Ю.,

к.ф-м.н., доц.aZ-//
Номер и дата протокола
заседания Ученого совета инстиryта

0/aпaral ,rz.t

Ё* PrPg lPlб
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