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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Организация - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программе бакалавриата по направлению подготовки  44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям) 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

 

1.1. Нормативные документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки  44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 22.02.2018 № 124. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 
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приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 

2020 г. № 885/390; 

Локальные нормативные акты Уральского государственного аграрного 

университета. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

                                        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: реализации основных программ 

профессионального обучения, образовательных программ профессионально-

го образования и дополнительного профессионального образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

педагогической;  

методической. 

2.3. Задачи, объекты или область (области) знания профессиональной 

деятельности выпускников: 
 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 Образование и 

наука 

педагогический Процесс профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования, профессио-

нального развития  обу-

чающихся СПО,  ДПО   

Образовательные 

программы и обра-

зовательный про-

цесс в системе СПО 

и ДО 

методический Разработка и реализация 

образовательных про-

Образовательные про-

граммы и образова-

тельный процесс в си-
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грамм СПО и программ 

ДО 

стеме СПО и ДО 

 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов (при наличии):  

профессиональные компетенции определены на основании Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской Федера-

ции от 11.01.2011 № 1Н. 
 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

                                                                ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

-  «Менеджмент в образовании». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: бакалавр. 

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

3.4. Формы обучения: очная, заочная.  

3.5. Срок получения образования: при очной форме обучения 4 года, 

при заочной форме обучения 5 лет  

3.6. Язык реализации программы: государственный язык Российской 

Федерации. 

3.7. Использование сетевой формы реализации образовательной про-

граммы (да/нет)  нет. 

3.8. Применение электронного обучения: обучение возможно с при-

менением электронных и дистанционных технологий. 

 
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4. В результате освоения основной профессиональной образова-

тельной программы у выпускника должны быть сформированы универсаль-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения: 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Индикаторы достижения компетенций 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию за-

дачи 

УК-1.2. находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи 

УК-1.3. рассматривает возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки 

УК-1.4. грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников дея-

тельности 

УК-1.5. определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. формулирует в рамках поставленной це-

ли проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определя-

ет ожидаемые результаты решения выделенных 

задач 

УК-2.2. проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

УК-2.4. публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в коман-

де 

УК-3.2. понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей, с которыми работает, вза-

имодействует, учитывает их в своей деятельно-

сти (выбор категорий групп людей осуществля-

ется образовательной (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной органи-

зацией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащищен-

ные слои населения и т.п.) 

УК-3.3. предвидит результаты (последствия) 
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личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата 

УК-3.4. эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами 

УК-4.2. использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.3. ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для со-

трудничества в академической коммуникации 

общения: внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая высказывания 

других, как в плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргументировано и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.5. демонстрирует умение выполнять пере-

вод профессиональных текстов с иностранного (-

ых) на государственный язык и обратно 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп 

УК-5.2. демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание этапов исторического раз-

вития России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в контексте ми-

ровой истории и ряда культурных традиций ми-

ра (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и эти-

ческие учения 

УК-5.3. умеет не дискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успеш-
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ного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы 

УК-6.2. понимает важность планирования пер-

спективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований 

рынка труда 

УК-6.3. реализует намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований 

рынка труда 

УК-6.4. критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата 

УК-6.5. демонстрирует интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые возможности для приобре-

тения новых знаний и навыков 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК-7.1. поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2. использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональ-

ной деятельности 

 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

УК-8.2. выявляет и устраняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности на ра-

бочем месте 

УК-8.3. осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.4. принимает участие в спасательных и не-

отложных аварийно-восстановительных меро-

приятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

УК-9.1. знает понятие инклюзивной компетент-

ности, ее компоненты и структуру; особенности 

применения базовых дефектологических знаний 
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мотность различных областях 

жизнедеятельности 

в социальной и профессиональной сферах. 

УК-9.2. умеет планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалида-

ми. 

УК-9.3.владеет навыками взаимодействия в со-

циальной и профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами. 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-10.1. знает сущность коррупционного пове-

дения и его взаимосвязь с социальными, эконо-

мическими, политическими и иными условиями. 

УК-10.2. анализирует, толкует и правильно при-

меняет правовые нормы о противодействии кор-

рупционному поведению. 

УК-10.3. владеет навыками работы с законода-

тельными и другими нормативными правовыми 

актами. 

4.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения  

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норматив-

ными правовыми актами в 

сфере образования и нор-

мами профессиональной 

этики 

Знает: структуру и содержание нормативных 

правовых актов и иных документов в области 

образования, защиты прав ребенка, государ-

ственной молодежной политики, обработки пер-

сональных данных, порядка деятельности и пол-

номочий педагогических работников; основания 

и меру ответственности, устанавливаемые нор-

мативными актами уголовного, гражданского, 

административного права за причинение вреда 

жизни и здоровью обучающихся, за нарушение 

их прав и свобод, гарантированных государ-

ством; содержание основных категорий профес-

сиональной этики, специфику морально-

нравственных аспектов педагогического труда.  

Умеет: выстраивать педагогическую дея-

тельность в соответствии международными до-

кументами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными норматив-

ными актами образовательной организации в 

условиях цифровизации образования; применять 

нормы права и морали во взаимодействии с обу-

чающимися, родителями (законными представи-

телями), коллегами, социальными партнерами.  

Владеет: методами поиска в цифровой среде 

и анализа актов законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативных актов об-
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разовательной организации и (или) организаций, 

осуществляющих обучение; методиками диагно-

стики (самодиагностики) и развития (саморазви-

тия) правового и нравственного сознания педа-

гога 

Разработка основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнительных 

образовательных про-

грамм, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использовани-

ем информационно-

коммуникационных тех-

нологий) 

Знает: технологии и методы использования 

ИКТ в педагогической деятельности, применяе-

мые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ; методические осно-

вы разработки и реализации отдельных компо-

нентов основных и дополнительных образова-

тельных программ, в том числе программно-

методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Умеет: определять содержание и структуру, 

порядок и условия организации образовательной 

деятельности на основании требований ФГОСов, 

ПС, Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих, примерных 

(типовых) образовательных программ и запросов 

работодателей; соотносить учебно-

методическую документацию с нормативными 

правовыми актами; осуществлять деятельность 

по разработке (обновлению) отдельных компо-

нентов основных и дополнительных образова-

тельных программ профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнитель-

ного профессионального образования с учетом 

нормативно-правовых, психолого-

педагогических, проектно-методических и орга-

низационно-управленческих требований (в том 

числе с использованием ИКТ).  

Владеет: навыками анализа ФГОСов, ПС, 

квалификационных характеристик Единого та-

рифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, примерных (типовых) обра-

зовательных программ и специальных (охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-

гигиенические и др.) требований, запросов рабо-

тодателей и образовательных потребностей обу-

чающихся; методическими основами разработки 

и реализации отдельных компонентов основных 

и дополнительных образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ (в том числе с ис-

пользованием ИКТ) 

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в 

Знает: возрастные и психофизиологические 

особенности обучающихся, в том числе обуча-

ющихся с особыми образовательными потребно-

стями; методы психолого-педагогической диа-

гностики, выявления индивидуальных особенно-
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том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

стей, потребностей обучающихся; нормативно-

правовые, духовно-нравственные, психолого-

педагогические, проектно-методические и орга-

низационно-управленческие аспекты организа-

ции воспитательной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, исследователь-

ской и иной) деятельности обучающихся (в том 

числе для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) в процессе реализа-

ции образовательных программ.  

Умеет: выбирать и применять методы пси-

холого-педагогической диагностики с целью вы-

явления индивидуальных особенностей, склон-

ностей, интересов, потребностей, проблем, за-

труднений обучающихся, выявления одаренных 

обучающихся; реализовывать программы про-

фессионального обучения и (или) профессио-

нального образования, и (или) дополнительные 

профессиональные программы с учетом норма-

тивно-правовых, психолого-педагогических, 

проектно-методических и организационно-

управленческих требований (в том числе для 

обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) в соответствии с требованиями 

ФГОСов и принципами инклюзивного образова-

ния.  

Владеет: методиками выбора и применения 

соответствующих возрастным и психофизиоло-

гическим особенностям обучающихся форм и 

методов организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями; приемами педагогиче-

ского общения. 

Построение воспи-

тывающей образова-

тельной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Знает: структуру и содержание высших ду-

ховных ценностей, духовно-нравственные прин-

ципы и нормы; объекты духовно-нравственного 

воспитания личности; содержание, формы и ме-

тоды организации учебной и внеучебной дея-

тельности по гражданско-патриотическому, ду-

ховно-нравственному, трудовому, экологиче-

скому, эстетическому, физическому воспитанию 

личности. 

Умеет: диагностировать ценностно-

смысловые, эмоционально-волевые, потребност-

но-мотивационные, интеллектуальные характе-

ристики обучающихся; планировать и организо-

вывать различные виды деятельности обучаю-

щихся в целях гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного, трудового, экологическо-

го, эстетического, физического воспитания; 

применять технологии развития ценностно-
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смысловой сферы личности, опыта нравствен-

ных отношений, представлений об эталонах вза-

имодействия с людьми. 

Владеет: методикой разработки сценариев, 

программ, положений для творческих мероприя-

тий, экскурсий, конкурсов, праздников и других 

учебных и внеучебных мероприятий, направлен-

ных на нравственное воспитание обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования ре-

зультатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

Знает: педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, орга-

низации и контроля результатов учебной дея-

тельности на занятиях различного вида; нормы 

педагогической этики, приемы педагогической 

поддержки обучающихся при проведении кон-

трольно-оценочных мероприятий; общие подхо-

ды к контролю и оценке результатов профессио-

нального образования и профессионального обу-

чения, в том числе освоения профессии (квали-

фикации); требования нормативно-правовых ак-

тов в сфере образования, регламентирующих 

проведение промежуточной и итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации обучающихся 

по программам среднего профессионального об-

разования и (или) профессионального обучения, 

и (или) дополнительным профессиональным 

программам; типологию трудностей в обучении, 

способы их диагностики и психолого-

педагогической коррекции; формы и методы ор-

ганизации оценочной деятельности обучающих-

ся, развития у них навыков самооценки и само-

анализа. 

Умеет: выбирать, проектировать и приме-

нять педагогически обоснованные формы, мето-

ды и приемы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки в условиях 

цифровизации образовательного пространства; 

охранять жизнь и здоровье обучающихся в про-

цессе публичного представления результатов 

оценивания, в том числе при контроле и оценке 

освоения квалификации (компетенций); органи-

зовывать оценочную деятельность обучающих-

ся.. 

Владеет: методикой разработки контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных 

средств, ориентированных на освоение квалифи-

кации (профессиональной компетенции. 

Психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-6. Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

Знает: возрастные и психологические осо-

бенности обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с особыми образовательными потребно-

стями; методы психолого-педагогической диа-

гностики, выявления индивидуальных особенно-
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мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

стей, потребностей обучающихся;  

характеристики, особенности применения 

психолого-педагогических технологий для ин-

дивидуализации обучения, развития и воспита-

ния обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Умеет: выбирать и применять методы пси-

холого-педагогической диагностики с целью вы-

явления индивидуальных особенностей, склон-

ностей, интересов, потребностей, проблем, за-

труднений обучающихся, выявления одаренных 

обучающихся; выбирать, адаптировать и приме-

нять психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспи-

тания обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в 

условиях цифровизации образовательного про-

странства; выбирать и применять формы, мето-

ды и приемы организации деятельности обуча-

ющихся с использованием современных техни-

ческих средств обучения и образовательных 

технологий, в том числе использовать дистанци-

онные образовательные технологии, информа-

ционно-коммуникационные технологии, элек-

тронные образовательные и информационные 

ресурсы; организовывать участие обучающихся 

и родителей (законных представителей) в разра-

ботке индивидуальных образовательных марш-

рутов, учебных планов, проектов. 

Владеет: методами анализа и интерпретации 

документации; методами разработки (под руко-

водством и (или) в группе специалистов более 

высокой квалификации) и реализации индивиду-

альных учебных планов, индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, при обучении и воспи-

тании обучающихся в условиях цифровизации 

образовательного пространства. 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7. Способен взаимо-

действовать с участника-

ми образовательных от-

ношений в рамках реали-

зации образовательных 

программ 

Знает: основы эффективного педагогическо-

го общения, риторики, методы и способы медиа-

ции, разрешения конфликтных ситуаций; основы 

организации учебной (производственной, прак-

тической) деятельности в условиях цифровиза-

ции образовательного пространства; методики 

профессионального самоопределения, професси-

ональной адаптации и профессионального раз-

вития обучающихся; методики организации и 

проведения мероприятий. 

Умеет: проводить индивидуальные и груп-

повые встречи по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития 

и профессиональной адаптации; организовывать 

индивидуальную и коллективную образователь-
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ную деятельность с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей обучающихся; взаи-

модействовать с руководством образовательной 

организации, социальными партнерами при ре-

шении задач обучения и воспитания обучаю-

щихся. 

Владеет: приемами достижения взаимопо-

нимания, профилактики и разрешения конфлик-

тов; техниками и приемами эффективной ком-

муникации с обучающимся и группой обучаю-

щихся в условиях цифровизации образователь-

ного пространства. 

Научные основы пе-

дагогической дея-

тельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на ос-

нове специальных науч-

ных знаний 

Знает: понятие, структуру, функции, цели 

педагогической деятельности, требования к со-

временному преподавателю (мастеру производ-

ственного обучения); основы и технологию ор-

ганизации учебно-профессиональной, научно-

исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся в условиях цифровизации 

образовательного пространства. 

Умеет: осуществлять поиск, анализ, интер-

претацию научной информации и  

адаптировать ее к своей педагогической дея-

тельности, использовать профессиональные  

цифровые базы данных; применять отечествен-

ный и зарубежный опыт и научные достижения в 

педагогической деятельности; планировать, ор-

ганизовывать и осуществлять самообразование в 

психолого-педагогическом направлении, в обла-

сти преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) 

профессиональной деятельности. 

Владеет: основами проведения научно-

исследовательской работы; приемами научной и 

специальной устной и письменной речи; прие-

мами педагогической рефлексии и организации 

рефлексивной деятельности обучающихся 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

Знает: основные принципы работы совре-

менных информационных технологий и про-

граммное обеспечение для решения задач про-

фессиональной деятельности; структуру, состав 

и свойства принципов работы современных ин-

формационных технологий; структуру, принци-

пы реализации и функционирования современ-

ных информационных технологий, используе-

мых при изменении как данных. 

Умеет: использовать интерактивный (диало-

говый) режим работы с компьютером; интегри-

ровать принципы решения задач профессио-

нальной деятельности с возможностями различ-

ных программных продуктов; применять совре-

менные информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 
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Владеет: принципами работы современных 

информационных технологий; средствами орга-

низации интерактивного (диалогового) режима 

работы с компьютером; технологиями реализа-

ции интегрированности; методами и средствами 

представления данных о задачах профессио-

нальной деятельности, а также гибкостью про-

цесса их изменения; навыками использования 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

 

4.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 
 

Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения профессиональ-

ной компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

Педагогический 

Разработка образова-

тельных программ 

СПО и программ ДПО 

Разработка  обра-

зовательных про-

грамм СПО и про-

грамм ДПО 

 

ПК-1. Способен про-

ектировать и планиро-

вать учебную деятель-

ность обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ профессио-

нального обучения, 

СПО и  (или) ДПО   

Знает: преподаваемую область 

научного знания и  (или) профес-

сиональной деятельности,  акту-

альные  проблемы и тенденции ее  

развития, современные педагоги-

ческие технологии.    

Умеет:  использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы 

и приемы планирования деятель-

ности  обучающихся по освоению  

учебного предмета, курса, дисци-

плины  (модуля),  на практике.   

Владеет: навыками подготовки 

учебных  занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной про-

граммы.   

Организация учебной 

деятельности обучаю-

щихся по освоению 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП   

   

Процесс профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования, про-

фессионального раз-

вития  обучающихся 

СПО,  ДПО   

ПК-2 Способен  

осуществлять деятель-

ность и (или) демон-

стрировать элементы 

осваиваемой обучаю-

щимися деятельности, 

предусмотренной про-

граммой учебного 

предмета,   курса, 

дисциплины   

Знает: современные формы и ме-

тоды обучения и воспитания обу-

чающихся; основы трудового зако-

нодательства; особенности органи-

зации труда и современные обра-

зовательные технологии    

Умеет: осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в обра-

зовательном процессе с использо-

ванием современных способов 
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   (модуля), практики   оценивания в условиях информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий 

Владеет: современными спосо-

бами  оценивания учебного и вос-

питательного процесса, приемами 

и методами профессиональной 

деятельности, предусмотренной 

программой учебного предмета, 

курса, модуля  

 

Выполняет методиче-

скую работу по плани-

рованию и организации 

учебного процесса. 

  Разработка и реа-

лизация образова-

тельных программ 

СПО и программ 

ДПО 

ПК-3 Способен органи-

зовать методические 

мероприятия и  осу-

ществлять профессио-

нально-педагогические 

действия по реализации 

образовательного про-

цесса  

  

Знает: требования ФГОС СПО, 

содержание примерных (типовых) 

программ; требования профессио-

нальных стандартов по соответ-

ствующему виду профессиональ-

ной деятельности; требования и 

методические основы разработки 

программно-методического обес-

печения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), прак-

тик; современное состояние обла-

сти науки и (или) профессиональ-

ной деятельности, соответствую-

щей преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам; структуру 

общих и профессиональных ком-

петенций, формируемых в процес-

се обучения и профессионального 

воспитания рабочих (специали-

стов), а также характеристики вос-

питательных отношений: ценно-

сти, культуру обучающихся 

Умеет: разрабатывать про-

граммную документацию по учеб-

ным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям), практикам; раз-

рабатывать учебно-методическое 

обеспечение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик; планировать занятия по 

преподаваемым учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (моду-

лям), практикам в условиях цифро-

визации образовательного про-

странства; анализировать проведе-

ние учебных занятий и организа-

цию самостоятельной работы обу-

чающихся, вносить коррективы в 

рабочую программу, план изуче-

ния учебного предмета, курса, 
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дисциплины, модуля), образова-

тельные, в том числе цифровые 

технологии, задания для самостоя-

тельной работы, собственную про-

фессиональную деятельность 

Владеет: методикой работы с 

учебно-программной документа-

цией, обеспечивающей воспитание 

и качество подготовки обучаю-

щихся; методами анализа учебно-

методического обеспечения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей), практик 

Управленческая дея-

тельность в образова-

тельных организациях 

СПО и ДПО 

Управление и реа-

лизация образова-

тельных программ 

СПО и программ 

ДПО 

ПК-4 способен осу-

ществлять управление 

деятельностью образо-

вательных организаций 

Знает: законы и иные норма-

тивно - правовые акты, регламен-

тирующие образовательную дея-

тельность и трудовое законода-

тельство; методы и технологии 

управления человеческими ресур-

сами; основы теории и современ-

ные тенденции развития практиче-

ского менеджмента; основы эко-

номики и управления; теорию и 

методы управления  образователь-

ными системами 

Умеет: осуществлять админи-

стративное и документальное со-

провождение функционирования 

образовательных систем; разраба-

тывать стратегические решения по 

развитию образовательной органи-

зации, управлению её качеством 

Владеет: навыками планирова-

ния и развития образовательных 

систем; навыками выполнения 

анализа внешнего окружения и 

проведения контроля и мониторин-

га эффективности функционирова-

ния образовательной организации; 

навыками разработки предложений 

по совершенствованию образова-

тельного процесса. 

 

Достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы обеспечивается через получение результатов обучения по дисципли-

нам и практикам.   

Профессиональные компетенции определены на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской Фе-
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дерации от 11.01.2011 № 1Н. 

 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Структура и объем программы бакалавриата:  

Структура программы бакалавриата   

Объем программы 

по ФГОС, в з.е   

Объем программы 

фактический, в   

з.е.   

Блок 1   Дисциплины (модули)   не менее 120   171   

Блок 2   Практики    не менее 60   60   

Блок 3   Государственная итоговая 

аттестация   

не менее 9   9   

Объем программы бакалавриата   240   240   

 

5.2. К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компе-

тенций, а также профессиональных компетенций. Формирование универ-

сальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) и практики, 

включенные в обязательную часть программы . 

5.3. Учебный план образовательной программы определяет пере-

чень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит ка-

лендарный график учебного процесса (Приложение к ОПОП). 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные матери-

алы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

представлены в Приложении к ОПОП. 

5.4. Образовательной программой предусмотрены следующие прак-

тики:  

Типы учебной практики:   

– ознакомительная практика;   

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы).  

Типы производственной практики:   
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– педагогическая практика;   

– профессионально-квалификационная практика.  

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в 

Приложении к ОПОП. 

5.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 

в форме: защиты выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложе-

на организациями-партнерами образовательной программы: образователь-

ными организациями среднего профессионального и дополнительного про-

фессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение к 

ОПОП) включает требования к выпускным квалификационным работам 

(объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки 

результатов. 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

ПРОГРАММЫ 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-

ритории Университета, так и вне его. 

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; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ, рецензий и оценок за эти работы; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 
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проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

 
6.1. Общесистемные условия реализации образовательной       

программы  

6.1.1.ФГБОУ ВО Уральский ГАУ располагает на праве собственности 

или ином законном основании материально-техническим обеспечением обра-

зовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата по Блоку 1"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.   

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно образовательной среде ФГБОУ ВО Уральский ГАУ из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ, так и вне его.   

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим програм-

мам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обуча-

ющегося, в том числе  сохранение его работ и оценок за эти работы.   

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно комму-

никационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое             

обеспечение программы бакалавриата   

http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1211
http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1211
http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1211
http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1211
http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1213
http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1213
http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1213
http://ivo.garant.ru/#/document/71784790/entry/1213
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6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения (или их вирту-

альными аналогами), состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ФГБОУ ВО Уральский ГАУ.   

6.2.2. ФГБОУ ВО Уральский ГАУ обеспечен необходимым комплек-

том лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необхо-

димости):   

− Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl 

Upgrade Academic OLP 1 License No Level: Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г. (бессрочная).  

− Операционная система Microsoft WinHome 10 Russian Academic OLP  

License No Level Legalization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г. (бессрочная).  

− Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP 

License No Level: Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, 

PowerPoint) (бессрочная).  

− Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License 

Лицензия № 2434-200303-114629-153-1071 от 03.03.2020 г.   

− Учебный комплект КОМПАС-3DV15 на 50 мест, сублицензионный 

договор №642 на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ 

от 04 декабря 2014 года, лицензия бессрочная.  

− Система дистанционного обучения на платформе Moodle. − Система 

Антиплагиат. ВУЗ. Лицензия GPLv3 Информационные справочные системы:   

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
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менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику.   

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит обновлению (при необходимости):   

              а) Интернет-ресурсы, библиотеки:   

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 

-  электронный каталог  Web ИРБИС;  

- электронные библиотечные системы:   

- ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com  

- ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://urait.ru/;   

- ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

- ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru  

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «Polpred.com». б) 

Информационные справочные системы:  

- Справочные правовая система «Консультант Плюс».  

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

в) Научная поисковая система – ScienceTehnology.  

г) Официальный сайт ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/.  

д) Система ЭИОС на платформе Moodle.   

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных:   

- базы данных ФГБНУ «Росинформагротех»   

https://www.rosinformagrotech.ru/databases  

- базы данных Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии  «Росстандарт» https://www.gost.ru/opendata  

- документографическая  база  данных  ЦНСХБ  АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em =c2R  

- международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agrissearch/index.do  
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- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В 

АПК» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/#/  

 

6.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.   

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, а также лицами, привлека-

емыми ФГБОУ ВО Уральский ГАУ к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях.   

6.3.2. Квалификация руководящих, научных работников, работников, 

замещающих должности декана факультета, директора института, заведую-

щего кафедрой соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н.    

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, участвующих в реализации программы бака-

лавриата, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО Уральский ГАУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля).   

6.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, участвующих в реализации программы бака-

лавриата, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО Уральский ГАУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководи-

телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).   

6.5.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и лиц, привлекаемых к образовательной дея-

consultantplus://offline/ref=672FFBC0540952A3C6F19240F3A9A155AE7608A6772ED651297CE21670DA1BB08001A0C60F6FE6977C605F40CA0A3413546D04A4459C9FC2T6o4E
consultantplus://offline/ref=672FFBC0540952A3C6F19240F3A9A155AE7608A6772ED651297CE21670DA1BB08001A0C60F6FE6977C605F40CA0A3413546D04A4459C9FC2T6o4E
consultantplus://offline/ref=672FFBC0540952A3C6F19240F3A9A155AE7608A6772ED651297CE21670DA1BB08001A0C60F6FE6977C605F40CA0A3413546D04A4459C9FC2T6o4E
consultantplus://offline/ref=672FFBC0540952A3C6F19240F3A9A155AE7608A6772ED651297CE21670DA1BB08001A0C60F6FE6977C605F40CA0A3413546D04A4459C9FC2T6o4E
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тельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

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

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

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации).   

   

VII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ                           

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

   

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптиро-

ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся в случае 

зачисления их в университет.   

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся.   

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия сов-

местно с другими обучающимися в общих группах. При этом используются 

социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-

ценных межличностных отношений с другими студентами, создания ком-

фортного психологического климата в студенческой группе, отражающегося 

в планах воспитательной работы в Университете, а также при разработке ин-

дивидуальных планов обучения студентов. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может осуществляться индивиду-

ально, а также с применением дистанционных технологий. Дистанционное 

обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а так-
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же с другими обучаемыми посредством вебинаров. Это способствует сплоче-

нию группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение 

и принятие группового решения.    

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья предусмотрено применение специализированных техниче-

ских средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с различными нарушениями, предусмотрен выпуск альтернатив-

ных форматов печатных материалов крупным рельефноконтрастным шриф-

том (на белом или желтом фоне), электронных образовательных ресурсов в 

формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие 

необходимого материальнотехнического оснащения.    

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте 

Университета, а также на портале дистанционного образования разрабатыва-

ется в соответствии со стандартом обеспечения доступности web контента 

(WebContent- Accessibility).    

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями произво-

дится с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали инфор-

мацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи или с помощью тифлоинформационных 

устройств).    

В вариативную часть (дисциплины по выбору) или в факультативы об-

разовательных программ Университета для дополнительной индивидуализи-

рованной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, про-

фессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования 

включена специализированная адаптационная дисциплина «Социальная 

адаптация студентов с ОВЗ». Преподаватели, курсы которых требуют от сту-

дентов выполнения определенных специфических действий и представляю-

щих собой проблему или действие, невыполнимое для студентов, испытыва-

ющих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать эти осо-

бенности и предлагать инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Свое-

временное информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ограни-

ченными возможностями здоровья в конкретной группе осуществляет заме-

ститель декана факультета.    
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Для профессорско-преподавательского состава Университета органи-

зуются занятия в рамках повышения квалификации, в том числе по програм-

мам, направленным на получение знаний о психофизиологических особенно-

стях инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, примене-

нию специальных технических средств обучения с учетом различных нозоло-

гий.    

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно- методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образова-

тельной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья.   

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индиви-

дуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при обу-

чении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен. 

Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану регламентируется Положением о порядке организации обучения сту-

дентов по индивидуальному учебному плану.    

В целях доступности получения высшего образования по образователь-

ным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Универ-

ситетом обеспечивается:   

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:   

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающих-

ся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о распи-

сании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Университета;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  дубли-

рование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
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визуальной; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизве-

дения информации.   

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

а также пребывания в указанных помещениях.   

Основными структурными подразделениями Университета, обеспечи-

вающими организационно-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, явля-

ются факультеты и Центр профессиональной ориентации молодежи.   

Заместители деканов факультетов обеспечивают: контроль обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

календарным учебным графиком; контроль посещаемости занятий; оказание 

помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания; орга-

низацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии студен-

тов; контроль текущей и промежуточной аттестации, ликвидации академиче-

ских задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-

инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудни-

ков по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекции си-

туаций затруднений.    

Во время нахождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в Университете присутствуют: тьютор, организующий процесс 

индивидуального обучения инвалида и его персональное сопровождение в 

образовательном пространстве, помогающий использовать технические и 

программные средства обучения преподавателям и обучающимся, содей-

ствующий обеспечению студентов-инвалидов дополнительными способами 

передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, занимающийся 

разработкой и внедрением специальных методик, информационных техноло-

гий и дистанционных методов обучения. Тьютор совместно с обучающимся-

инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для ре-

ализации поставленных целей, а также выполняет посреднические функции 

между студентом-инвалидом и преподавателями с целью организации кон-

сультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении учебных 

дисциплин. Специалист по специальным техническим и программным сред-
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ствам обучения инвалидов помогает использовать технические и программ-

ные средства обучения преподавателям и обучающимся. Ассистент, из числа 

сотрудников или обучающихся Университета, оказывает необходимую тех-

ническую помощь при входе/выходе, сопровождает по Университету до 

структурных подразделений или конкретных специалистов и пр. Также при 

необходимости к инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здо-

ровья прикрепляются мобильные группы, либо в Университет приглашается 

сурдопедагог (сурдопереводчик) для обучающихся с нарушением слуха и 

тифлопедагог – для студентов с нарушением зрения. В исключительных слу-

чаях разрешается присутствие в здании Университета лица, сопровождающе-

го инвалида. При возникновении такой необходимости, обучающийся может 

подать личное заявление декану факультета с приложением копии паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, 

проход которого в Университет осуществляется в установленном порядке.    

Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья организует Центр профессиональной ориентации мо-

лодежи, деятельность которого направлена, в том числе, на социальную под-

держку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной по-

мощи, стипендиального обеспечения. Психолог обеспечивает создание бла-

гоприятного психологического климата, формирование условий, стимулиру-

ющих личностный и профессиональный рост, психологическую защищен-

ность абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержку и укрепление их пси-

хического здоровья и осуществляет контроль за соблюдением прав обучаю-

щихся, выявляет потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации и социализации. Медицинскооздорови-

тельные мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает сотрудник медицинского кабинета 

Университета совместно с лечебными учреждениями по месту учета таких 

обучающихся. Медицинский пункт Университета оказывает доврачебную 

медико-санитарную помощь, осуществляет медицинское освидетельствова-

ние, экспертизу, вакцинацию. Университет регулярно проводит мероприятия, 
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направленные на пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жиз-

ни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации.   
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                                                                      Утверждено 

                                                                                                 Решением Ученого совета университета 

                                                                                                 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

                                                                                                 протокол  06  от  17 февраля 2022 г. 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

в   рабочую программу высшего образования – программу бакалавриата 

направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль – Менеджмент в образовании 
 

В образовательную программу вносятся следующие изменения и дополнения: 

1. В рабочие программы учебных дисциплин и программ практик внесены измене-

ния и дополнения лицензионного программного обеспечения, информационных ресурсов 

и учебно-методического обеспечения. 

2. Обновлен список литературы.  

3. Внесены дополнения к компонентам образовательной программы в виде рабочей 

программы воспитания на 2022-2023 учебный год. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

 основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования - программу бакалавриата  направления подготовки  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль «Менеджмент в образовании»    

на 2022 год приема 

 
 

На основании приказа Минобрнауки России от 19.07.2022 № 662 «О внесении из-

менений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния» скорректированы учебные планы 2022-2023 учебного года по очной и заочной фор-

мам обучения в части изменения наименования дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» на «История России», 4 з.е. 
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