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образовател ьная программа

оБlлАя хАрАктЕристи кА._

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее -
образовательная программа/ реализуется на каФедре Педагогики и психолоrии профессионального
образования инстиryта Экономики и социальных технологий.

Образовательная программа разработана и реализуется:
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного сгандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по

отраслям), угвержденного приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
от к01> октября 2015 г. Ne 1085;

с учетом требова н и й П рофессио нал ьного ста нда рта :

. педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессиональноrо образования, угвержденного приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от к08> сентября 2015 г. Ns бО8н.

Образовательная программа реализуется на русском языке, разработана с учетом интересов
абиryриентов и обучаюч-lихся, потребностей рынка труда, традиций и научно-педагогических

достижений университета, результатов научной, практической, методологической, методической,

учебной и воспитательной работы кафедр университета, обеспечиваюlцих подготовку выпускников.

Обобщенная трудовая

функция
Трудовая функция

Вид (виды)
профессиональной

деятельности
по ФГоС Во

Профессиональный стандарт кПедагог профессионального обучения, профессионального
образова ния и дополнительного профессионал ьного образова н ия >

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

дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),

ориентированным на

соответствующий уровень
квалификации

А/01.6 Организа ция учебной деятел ьности
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионально обучения,
СПО и (или)flПП

учебно-
п роФессионал ьная
научно-
исследовательская
образовательно-
проектировочная

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

учебно-
п рофессионал ьная

образовательно-
проектировочная

ДlО2.6 Педагогический контроль и оценка
освоения образовательной программы
профессионального образования, СПО и

(или) flПП в процессе промежугочной и

итоговой аттестации

образовательно-
проекти ровочная

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

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

учебно-
проФессионал ьная
научно-
исследовател ьская

С/02,6 Социально-педагогическая
поддержка обучающихся по программам
СПО в образовательноЙ деятельности и

профессионально-личностном развитии

учебно-
профессиональная
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2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки,
ВНе ЗаВиСимости от профиля подготовки присваивается квалификация кбакалавр>.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу

3. 1 Обласгь п рофессио нал ьной деятел ьности вы пускн ико в в кл ючает:
ПОДГОТОВку Обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях,

реали3ующих образовательные программы профессионального, среднего профессионального и

дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и
ОРганизациЙ, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, а также в службе занятости населения.

3.2 Объектами п рофессионал ьно й деятел ьности вы пускн и ков я вля ются :

участники и средства реализации целостного образовательного процесса в образовательных
организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования,
Включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также службу
занятосги населения.

3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональноЙ деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата,
готов решать следующие профессиональные задачи:

Вид профессиональной деятел ьности :

о учебно-профессиональная:
определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей
экономики;

РаЗВитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служаtцего и
специалиста среднего звена;
планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных организациях
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и среднего
профессионального образования (СПО);

организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с
требованиями 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;
анал из п рофессионал ьно-педагогических сиryаци й;

ВОСПИТание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе
индиВидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и
патриотических убежд ений;

о научно-исследовательская:

УчаСтие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
орга н иза ция учебно-исследо вател ьской ра боты обуча ю щихся;
создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом процессе
ДЛя решения профессионально-педагогических задач, применение технологии
фОРмирования креативных способностей при подготовке рабочих, служач_lих и специалистов
среднего звена;

. образовательно-проектировочная:
проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач;
ПРОГнО3ирование результатов профессионально-педагогической деятельности;
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Образовательная программа

Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

Общекультурные компетенции

ок-1
способносгью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
Формирования научного мировоззрения

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

ок-3
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 рещения задач межличностного и межкульryрного взаимодейсгвия

ок-5
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и кульryрные различия

ок-6 способносгью к самоорганизации и самообразованию

ок-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

ок-8
готовностью померживать уровень физической подготовки обеспечивающий
полноценную деятельность

ок-9
готовностью использовать приемы первой помоlли, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции

опк_1
способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции
профессионал ьно-педагогической деятельности

опк_2
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессионально-педа гогической деятельности

опк-з
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном
языке и осознавать необходимость знания второго языка

опк-4 способ носгью осуществлять подгото вку и реда кти рова н и е те ксто в, отража ю щих воп росы
профессионал ьно-педагогической деятельности

опк-5 способностью самостоятел ьно работать на комп ьютере (элеме нта рн ые на вы ки )

опк-6 способностью к когн итивной деятельности
опк-7 способностью обосновать профессионал ьно-педагогические действия

АД п1 пl ПппrЬоагllацэ п.gпа а6,",о--о /пл лтл..h-л,\ г-л-,,,,,,л д,.-1



зовательная п

Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

опк-8
готовностью моделировать стратегию и технологию общения мя решения конкретных
профессионал ьно-педагогических задач

опк-9
готовностью анализировать информацию ддя решения проблем, возникающих в

профессионал ьно-педагогической деятельности
опк_10 владением системой эвристических методов и приемов

П рофессиональные компетенции
Вид деятельности: учебно-профессиональная

пк_1
способносгью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения
эффективной орга низа ции и упра вления педагогическим п роцессом подготовки рабочих,
слчжащих и специалистов среднего звена

пк-2
способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности
будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена

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

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО

пк-4
способносгью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на
нормативно-п равовой основе

пк-5 способностью анализировать профессионально-педагогические сиryации

пк-6
готовностью к использованию современных воспитательных технолоrий формирования у
обуча ющихся духовн ых, н ра вствен н ых цен но стей 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 концепций и моделей образовательных систем в мировой
и отечественной педагогической практике

Вид деятельности: научно-исследовательская

пк-11 способностью орга н изовы вать учебно-исследо вател ьскую рабоry обуча ющихся

пк-12
готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки

рабочих, служащих и специалистов среднего звена

пк-lз 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 деятельности : образовательно-проектировочная

пк-15
способностью прогнозировать результаты профессионал ьно-педа гогической

деятельности

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

пк_17
способностью проектировать и применять
личностно ориентированные технологии и

специалистов среднего звена

и нди видуал изи ро ва н н ые, деятельностно
методики обучения рабочих, служащих и

и

пк-18
способностью проектировать пути и способы повышения эффективности
п рофессионал ьно-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, служащих и специалистов
среднего звена
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

пк-21
готовностью к разработке, а нализу и корректи ровке учебно-п рограммной документа ции
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

пк-22
готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при

подготовке рабочих, служач_lих и специалистов среднего звена

пк-23
готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом мя реализации
образовdтел ьной п рограммы

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике

должносгей руководителей, специалистов и служащих, разделе кКвалификационные характеристики

должносгей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образованияD, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РоссийскоЙ Федерации от 11.01.2011г, Ne 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции РоссиЙской Федерации 23.03.20].1г., регистрацион ный N9 20237).

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научнО-

педагогическими работниками СПбГУПТfl, а также 
. 
лицами, привлекаемыми к реализации

образовател ьной п рограммы на условиях гражда нско-правового договора.

N9 Содержание требования
Нормативы

по ФГоС

Фактические

данные
по оП

7

flоля штатн ых научно-педагогических работни ков (в

приведенных к целочисленным значениям ставок) от
общего количества научно-педагогических работников
спбгуптд

Не менее
50%

Соответствует

требованиям

2

,Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих
образование, соответствующее профилю преподаваемой

дисциплины, в обч4ем числе научно-педагогических

работни ков, реализующих ОП

Не менее
70%

Соответствует

требованиям

3

,П,оля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленн ым значен иям ставок), 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 науч но-педа гогических

работников, реализующих ОП

Не менее
50%

Соответствует

требованиям
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зовательная п

N9 Содержание требования
Нормативы

по ФГоС

Фактические

данные
по оП

4

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

направленностью (профилем) реал изуемой ОП (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП

Не менее
Lo%

Соответствует

требованиям

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, кульryры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Педагогики и

психологии профессионального образования:

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании Ученого совета Инстиryта
экономики и социальных технологий:

Год рассмотрения (обновления) ОП 2016 20L7 2018 2019

3аведуюший кафедрой
(ФИО, ученая сmепенц ученое званuе,
поOпчсь)

Есаулова М.Б.,

л.пелнучпOрФ,

Номер и дата протокола
заседания кафедры

П/ЕГgУzt'l/У
17 р5О9lаlб

Год рекомендации (пересмотра) ОП 2016 20L7 2018 2019

flиректор инстиryта
(ФИО, ученоя сmепень, ученое званuе,
поdпчсь)

Иванова С.Ю.,

к.ф-м,н., доц.

Номер и дата протокола
заседания Ученого совета инстиryта

г//flИDr.о4 /ц
itll /'/ Р9. п016,
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