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Раздел 1. Общие положения 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа – образова-

тельная программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию указанных лиц.  

АОПОП ВО по указанному направлению подготовки регламентирует: 

 цели;  

 планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом; обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-

ния образовательной программы;  

 содержание;  

 условия и технологии реализации образовательного процесса;  

 оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

результатам освоения им данной ОП.  

АОПОП по данному направлению подготовки включает в себя учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочую программу воспита-

ния и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также рабочие 

программы практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

Содержание адаптированной основной профессиональной образовательной программы в 

части общей характеристики программы, характеристики профессиональной деятельности вы-

пускника, компетентностно-квалификационной модели выпускника, ресурсному и кадровому 

обеспечению соответствует ФГОС и основной профессиональной образовательной программе с 

учетом рекомендаций, обозначенных в  индивидуальной программе реабилитации и абилита-

ции (ИПРА) инвалида или заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), и 

особых образовательных потребностей обучающегося (-ихся) с нарушениями слуха; с наруше-

ниями зрения; с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Адаптация основной 

профессиональной образовательной программы для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индиви-

дуальных потребностей, находит отражение в документах, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса.  

 

1.1. Цель реализуемой АОПОП 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по направленности (про-

филю) «Сервис» имеет своей целью: 

развитие у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ личностных качеств, а также формиро-

вание универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки/специальности; обеспе-

чение инвалидам и лицам с ОВЗ права на получение высшего образования, развитие личности, 

индивидуальных способностей и возможностей, социокультурной адаптации в обществе; 

детализация особенностей реализации образовательного процесса для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
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можностей, включая абилитацию инвалидов. 

Разработка и реализация АОПОП ВО ориентирована на решение следующих задач: 

повышение уровня доступности высшего образования для лиц с ОВЗ  и инвалидов; 

повышение качества высшего образования лиц с ОВЗ  и инвалидов; 

создание в университете специальных условий, необходимых для получения высшего об-

разования лицами с ОВЗ и инвалидами, их адаптации и социализации; 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучаю-

щихся с ОВЗ или обучающихся инвалидов; 

формирование в университете толерантной социокультурной среды; 

обеспечение информационного и учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса; 

формирование современной информационной образовательной среды университета, не-

обходимой для активизации участия обучающихся с ОВЗ или обучающихся инвалидов в ком-

петентностно - ориентированном образовании. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и уровню высшего образования бака-

лавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. № 124  (далее – 

ФГОС ВО); 

  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 

2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015г. 

№ 1297; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обес-

печения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере обра-

зования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 8.02.2021 г. № 83 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования - бакалавриат по 

направлениям подготовки»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 
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 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

 Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с ОВЗ в обра-

зовательные организации высшего образования от 29.06.2015 г. № АК-1782/05; 

 Устав ФГБОУ ВО «ЗабГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28.11.2018 г. № 1070. 

 

1.3. Перечень сокращений  

ВКР  – выпускная квалификационная работа 

ГИА  – государственная итоговая аттестация 

з.е.  – зачетная единица 

ОВЗ  – лица с ограниченными возможностями здоровья 

ОП  – образовательная программа 

ОПК  – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ  – обобщенная трудовая функция 

ПД  – профессиональная деятельность  

ПК  – профессиональные компетенции 

ПООП  – примерная основная образовательная программа 

ПС  – профессиональный стандарт 

УГСН  – укрупненная группа направлений и специальностей 

УК  – универсальные компетенции 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания 

ФЗ  – федеральный закон 

ФОС  – фонд оценочных средств 

 

1.4. Характеристика особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха: 

- увеличение при необходимости сроков освоения АОПОП; 

- создание условий обучения, обеспечивающих деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию обучаю-

щихся, расширению их социального опыта, постепенное расширение образовательного про-

странства; 

- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активно-

сти, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

- учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материа-

лом при организации обучения и оценке достижений;  

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания реальности;  

- обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюде-

ния, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотноше-

ний между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собствен-

ных возможностей и ограничений, прав и обязанностей;  
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- целенаправленная и систематическая активизация словесной речи (в устной и пись-

менной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

- применение в образовательном процессе соотношения устной, письменной, устно-

тактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий обучающихся, обеспече-

ния их качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации 

и интеграции в обществе;  

- оказание обучающимся необходимой психолого-педагогической помощи с учетом 

имеющихся индивидуальных возможностей и запросов; 

- использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, соци-

окультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств коммуни-

кации с учетом владения ими и партнерами по общению (в том числе, применение русского 

жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с 

учетом ситуации и задач общения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения: 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта за счет развития сохранных анали-

заторов (в том числе и остаточного зрения), руководство осязательным и зрительным восприя-

тием; 

- профилактика вербализма и формализма знаний за счет формирования и обогащения 

понятий; 

- учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня сформиро-

ванности компенсаторных способов деятельности, при необходимости увеличение времени на 

выполнение практических работ; 

- введение в образовательную среду тифлопедагогического сопровождения;  

- формирование компенсаторных способов деятельности; 

- систематическое и целенаправленное использование специальных приемов организа-

ции учебно-познавательной деятельности, переработки учебной информации обучающихся с 

нарушениями зрения (алгоритмизация и др.),  

- обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного воспри-

ятия обучающихся с нарушениями зрения слепыми; 

- учет при организации обучения обучающихся с нарушениями зрения: зрительного диа-

гноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основ-

ных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительной, тактильной и физической нагрузок; 

- преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на осяза-

тельное или осязательное и зрительное восприятие; 

- целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро - и макро-

пространстве; 

- создание условий для развития у обучающихся с нарушениями зрения инициативы, по-

знавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (до-

ступных) видах деятельности; 

- развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 
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- создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности, совер-

шенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоот-

ношение) образований. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений: 

- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реа-

лизацию компенсации двигательного дефекта;  

- индивидуализация обучения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды. 

Обучение возможно при условии создания безбарьерной среды, обеспечения специаль-

ными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

обучающиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата могут нуждаться в раз-

личных видах помощи (в сопровождении на занятиях, помощи в самообслуживании), что обес-

печивается необходимым тьюторским и психолого-педагогическим сопровождением. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 

01 Образование и науки (в сфере профессионального обучения, профессионального об-

разования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– педагогический; 

– проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

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

– процесс проектирования программ профессионального обучения, программ професси-

онального образования и (или) ДПП. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного  образо-

вания детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 2018 

г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016) 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной 

деятельности 

(или области 

знания) 

01. Образова-

ние и наука 

Педагогиче-

ский  

Организация учебной и (или) учебно-

производственной деятельности обучающихся 

по освоению учебных предметов, курсов, дис-

циплин, профессиональных модулей программ 

профессионального обучения, СПО и (или) 

ДПП. 

Организация совместной и индивидуальной 

воспитательной деятельности обучающихся по 

программам профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Педагогический контроль и оценка сформиро-

ванности образовательных результатов в про-

цессе освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, профессиональных модулей про-

грамм профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП. 

Разработка программно-методического обеспе-

чения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей программ профес-

сионального обучения, СПО и (или) ДПП 

Процесс обуче-

ния, воспитания, 

развития обуча-

ющихся СПО, 

ДПО 

 

 

 

 

Проектный  Проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов совместно с коллегами и 

обучающимися. 

Проектирование образовательных программ с 

учетом потребностей рынка труда и обучаю-

щихся под руководством специалиста более 

высокой квалификации 

Процесс проек-

тирования про-

грамм професси-

онального обу-

чения, программ 

профессиональ-

ного образования 

и (или) ДПП 
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Раздел 3. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в рамках 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления подготовки 

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Сервис» конкретизирует содержа-

ние образовательной программы в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

 область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональ-

ной деятельности выпускников; 

 типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

 при необходимости на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация выпускника образовательной программы - бакалавр. 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учеб-

ному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 

з.е. 

 

3.4. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата в университете осуществляется в очной форме. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий): 

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА, составляет 4 года; 

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и  лиц с ОВЗ может быть увеличен 

по их заявлению не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

 

3.6. Язык образования 

Программа бакалавриата  реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском языке. 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: Основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для решения поставленных 

задач, законы и формы логически правильного мышле-

ния, основы теории аргументации, сущность и основные 

принципы системного подхода 

УК-1.2. Умеет: осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач и критически ее анализи-

ровать; применять методы критического анализа и син-

теза информации, необходимой для решения поставлен-

ных задач; применять законы логики и основы теории 

аргументации при осуществлении критического анализа 

и синтеза информации, необходимой для решения по-

ставленных задач; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; отличать 

факты от мнений, интерпретаций и оценок; применять 

методы системного подхода при решении поставленных 

задач 

УК-1.3. Владеет: методами системного и критического 

мышления 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает: основные положения теории государства 

и права, законодательные и нормативные документы; 

основные этические ограничения, принятые в обществе; 

основные понятия, методы выработки, принятия и обос-

нования решений задач в рамках поставленной цели, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; методы выбора оптимального 

решения задач 

УК-2.2. Умеет: формулировать цели, определять круг 

задач в рамках поставленной цели; формулировать ис-

ходные данные задачи с учетом действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществ-

лять поиск оптимальных способов решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Владеет: навыками соблюдения норм права и 

учета этических ограничений, принятых в обществе 

Командная ра- УК-3. Способен УК-3.1. Знает: правовые и этические принципы и нормы 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования АОПОП 44.03.04-22.5-2021 

 

Стр. 12  

 

бота и лидер-

ство 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

социального взаимодействия; основные виды коммуни-

каций; основы психологии командной работы, социаль-

ной психологии групп 

УК-3.2. Умеет: оценивать собственные поведенческие 

проявления и индивидуально-личностные особенности в 

командной работе; взаимодействовать с членами коман-

ды для достижения цели работы; соотносить свои по-

ступки с нормами права и этики 

УК-3.3. Владеет: приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и этической 

оценки; коммуникативными навыками 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации  и ино-

странном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: нормативные, коммуникативные, этиче-

ские аспекты устной и письменной речи; функциональ-

но-смысловые типы текста, принципы стилистической 

дифференциации государственного языка в официально-

деловом жанре в их устной и письменной разновидно-

стях; языковые характеристики типов текстов и речевых 

жанров, реализуемых в различных функциональных сти-

лях (официально-деловом, обиходном) в их устной и 

письменной разновидностях; профессиональную лекси-

ку иностранного языка, правила переводов профессио-

нальных текстов 

УК-4.2. Умеет: вести беседу, аргументированную дис-

куссию по изученным темам, используя соответствую-

щие лексические единицы и клише, и другие необходи-

мые средства выражения фактической информации, со-

блюдая правила коммуникативного поведения; анализи-

ровать и создавать тексты разных стилей в зависимости 

от сферы общения 

УК-4.3. Владеет: устными и письменными речевыми 

жанрами; принципами создания текстов разных функци-

онально-смысловых типов; общими правилами оформ-

ления документов различных типов на государственном 

и иностранных языках; иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации 

из зарубежных источников; письменным аргументиро-

ванным изложением собственной точки зрения; навыка-

ми использования словарей и справочников 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

УК-5.1. Знает: особенности различных эпох всеобщей 

истории и истории России, факторы многовекторности 

исторического развития общества; природу и динамику 

социальной структуры общества, социальных институ-

тов, социальных конфликтов; формы морали в совре-

менном обществе и их исторические корни; основные 

направления философской мысли 

УК-5.2. Умеет: применять знания особенностей меж-
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текстах культурного взаимодействия в практической деятельно-

сти; критически осмысливать и формировать собствен-

ную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни с учетом их культурно-исторической обусловлен-

ности 

УК-5.3. Владеет: нормами взаимодействия и толерантно-

го поведения в условиях культурного, религиозного, эт-

нического, социального многообразия современного об-

щества 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в т.ч. 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Знает: закономерности становления и развития 

личности; механизмы, принципы и закономерности про-

цессов самоорганизации, самообразования и саморазви-

тия; теорию тайм-менеджмента 

УК-6.2. Умеет: ставить цели и устанавливать приорите-

ты собственного профессионально-карьерного развития 

с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществлять са-

моанализ и рефлексию собственного жизненного и про-

фессионального пути 

УК-6.3. Владеет: методиками саморегуляции эмоцио-

нально-психологических состояния в различных услови-

ях деятельности, приемами самооценки уровня развития 

своих индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-

карьерного развития; способами планирования, органи-

зации, самоконтроля и самооценки деятельности; техно-

логиями тайм-менеджмента 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Знает: роль и место физической культуры и 

спорта в жизни и развитии человека; средства, методы и 

принципы физической культуры и спорта; основы орга-

низации и ведения здорового образа жизни; основы ор-

ганизации самостоятельных занятий физической культу-

рой 

УК-7.2. Умеет: Проводить оценку уровня здоровья; вы-

страивать индивидуальную программу сохранения, 

укрепления и развития здоровья с учетом индивидуаль-

но-типологических особенностей организма; планиро-

вать и организовывать систему самостоятельных занятий 

физической культурой 

УК-7.3. Владеет: навыками сохранения, укрепления и 

развития здоровья, совершенствования физических ка-

честв; методиками оценки уровня здоровья; методикой 

построения индивидуальных программ сохранения, 

укрепления и развития здоровья с учетом индивидуаль-

но-типологических особенностей организма; основами 

планирования и организации системы самостоятельных 
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занятий физической культурой 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности  

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том чис-

ле при угрозе и  

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает: научно обоснованные  способы  поддер-

живать  безопасные  условия жизнедеятельности в по-

вседневной и профессиональной деятельности для со-

хранения природной среды и обеспечения устойчивого 

развития общества,  виды опасных ситуаций; способы 

преодоления  опасных и чрезвычайных ситуаций, воен-

ных конфликтов   

УК-8.2. Умеет:  создавать  и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельности  безопас-

ные  условия  жизнедеятельности;  различать   факторы,  

влекущие  возникновение опасных ситуаций;  предот-

вращать  возникновение  опасных  ситуаций в целях со-

хранения природной среды и устойчивого развития об-

щества 

УК-8.3. Владеет:  навыками  по предотвращению  воз-

никновения  опасных  ситуаций;  способами поддержа-

ния гражданской  обороны и условий  по минимизации 

последствий  от  чрезвычайных ситуаций 

Экономическая 

культура, в том 

числе финан-

совая грамот-

ность 

УК-9. Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2. Умеет применять методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достижения те-

кущих и долгосрочных финансовых целей  

УК-9.3. Владеет способностью использовать основные 

положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

УК-10.1. Знание признаков коррупционного поведения и 

его взаимосвязи с социальными, экономическими, поли-

тическими и иными условиями 

УК-10.2. Анализ поведенческих установок на предмет 

наличия в них коррупционной составляющей. 

УК-10.3. Реализация собственной позиции нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению  
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

Правовые и 

этические 

основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере образова-

ния и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: структуру и содержание нормативных 

правовых актов и иных документов в области образова-

ния, защиты прав ребенка, государственной молодежной 

политики, обработки персональных данных, порядка де-

ятельности и полномочий педагогических работников; 

основания и меру ответственности, устанавливаемые 

нормативными актами уголовного, гражданского, адми-

нистративного права за причинение вреда жизни и здо-

ровью обучающихся, за нарушение их прав и свобод, 

гарантированных государством; содержание основных 

категорий профессиональной этики, специфику мораль-

но-нравственных аспектов педагогического труда 

ОПК-1.2. Умеет: выстраивать педагогическую деятель-

ность в соответствии международными документами, 

нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и локальными нормативными актами образователь-

ной организации; применять нормы права и морали во 

взаимодействии с обучающимися, родителями (закон-

ными представителями), коллегами, социальными парт-

нерами 

ОПК-1.3. Владеет: методами поиска и анализа актов за-

конодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов образовательной организации и 

(или) организаций, осуществляющих обучение, которые 

регламентируют различные аспекты педагогической де-

ятельности; методиками диагностики (самодиагностики) 

и развития (саморазвития) правового и нравственного 

сознания педагога 

Разработка ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, разра-

батывать отдель-

ные их компонен-

ты (в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникацион-

ОПК-2.1. Знает: технологии и методы использования 

ИКТ в педагогической деятельности, применяемые при 

разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ; методические основы разработки и реа-

лизации отдельных компонентов основных и дополни-

тельных образовательных программ, в том числе про-

граммно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

ОПК-2.2. Умеет: определять содержание и структуру, 

порядок и условия организации образовательной дея-

тельности на основании требований ФГОСов, ПС, Еди-

ного тарифно-квалификационного справочника работ и 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования АОПОП 44.03.04-22.5-2021 

 

Стр. 16  

 

ных технологий) профессий рабочих, примерных (типовых) образова-

тельных программ и запросов работодателей; соотносить 

учебно-методическую документацию с нормативными 

правовыми актами; осуществлять деятельность по разра-

ботке (обновлению) отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ профессио-

нального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования с уче-

том нормативно-правовых, психолого-педагогических, 

проектно-методических и организационно-

управленческих требований (в том числе с использова-

нием ИКТ) 

ОПК-2.3. Владеет: навыками анализа ФГОСов, ПС, ква-

лификационных характеристик Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих, примерных (типовых) образовательных программ 

и специальных (охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-гигиенические и др.) требований, запросов 

работодателей и образовательных потребностей обуча-

ющихся; методическими основами разработки и реали-

зации отдельных компонентов основных и дополнитель-

ных образовательных программ профессионального 

обучения и (или) профессионального образования, и 

(или) дополнительных профессиональных программ (в 

том числе с использованием ИКТ) 

Совместная и 

индивидуаль-

ная учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов 

ОПК-3.1. Знает: возрастные и психофизиологические 

особенности обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; методы 

психолого-педагогической диагностики, выявления ин-

дивидуальных особенностей, потребностей обучающих-

ся; нормативно-правовые, духовно-нравственные, пси-

холого-педагогические, проектно-методические и орга-

низационно-управленческие аспекты организации вос-

питательной и учебной (учебно-профессиональной, про-

ектной, исследовательской и иной) деятельности обуча-

ющихся (в том числе для обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями) в процессе реализации 

образовательных программ 

ОПК-3.2. Умеет: выбирать и применять методы психо-

лого-педагогической диагностики с целью выявления  

индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, затруднений обучающихся, вы-

явления одаренных обучающихся; реализовывать про-

граммы профессионального обучения и (или) професси-

онального образования, и (или) дополнительные профес-

сиональные программы с учетом нормативно-правовых, 
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психолого-педагогических, проектно-методических и 

организационно-управленческих требований (в том чис-

ле для обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) в соответствии с требованиями ФГОСов и 

принципами инклюзивного образования 

ОПК-3.3. Владеет: методиками выбора и применения 

соответствующих возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся форм и методов организа-

ции совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями; приемами пе-

дагогического общения 

Построение 

воспитываю-

щей образова-

тельной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Знает: структуру и содержание высших духов-

ных ценностей (индивидуально-личностных, семейных, 

национальных, общечеловеческих), духовно-

нравственные принципы и нормы; объекты духовно-

нравственного воспитания личности; содержание, фор-

мы и методы организации учебной и  внеучебной соци-

ально значимой развивающей деятельности по граждан-

ско-патриотическому, духовно-нравственному, трудово-

му, экологическому, эстетическому, физическому воспи-

танию личности 

ОПК-4.2. Умеет: диагностировать ценностно-

смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные характеристики обу-

чающихся; планировать и организовывать различные 

виды деятельности обучающихся (группы обучающихся) 

в целях гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, трудового, экологического, эстетическо-

го, физического воспитания; применять технологии раз-

вития ценностно-смысловой сферы личности, опыта 

нравственных отношений, представлений об эталонах 

взаимодействия с людьми 

ОПК-4.3. Владеет: методикой разработки сценариев, 

программ, положений для творческих мероприятий, экс-

курсий, конкурсов, праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий, направленных на нравствен-

ное воспитание обучающихся 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучаю-

щихся, выявлять и 

корректировать их  

ОПК-5.1.Знает: педагогические, психологические и ме-

тодические основы развития мотивации, организации и 

контроля результатов учебной деятельности на занятиях 

различного вида; нормы педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при проведе-

нии контрольно-оценочных мероприятий; общие подхо-

ды к контролю и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения, в том числе 
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трудности в обу-

чении 

освоения профессии (квалификации); требования норма-

тивно-правовых актов в сфере образования, регламенти-

рующих проведение промежуточной и итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образования и 

(или) профессионального обучения, и (или) дополни-

тельным профессиональным программам; типологию 

трудностей в обучении, способы их диагностики и пси-

холого-педагогической коррекции; формы и методы ор-

ганизации оценочной деятельности обучающихся, раз-

вития у них навыков самооценки и самоанализа 

ОПК-5.2. Умеет: выбирать, проектировать и применять 

педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации контроля и оценки, применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность оцен-

ки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе 

публичного представления результатов оценивания, в 

том числе при контроле и оценке освоения квалифика-

ции (компетенций); организовывать оценочную деятель-

ность обучающихся; выбирать и использовать методы 

выявления и психолого-педагогической коррекции труд-

ностей в обучении, в том числе при освоении профессии 

(квалификации) для различных категорий обучающихся 

ОПК-5.3. Владеет: методикой разработки контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, ориен-

тированных на освоение квалификации (профессиональ-

ной компетенции), а также методикой интерпретации 

результатов контроля и оценивания образовательных 

результатов 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-6. Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания, в 

том числе обуча-

ющихся с особы-

ми образователь-

ными потребно-

стями 

ОПК-6.1. Знает: возрастные и психологические особен-

ности обучающихся, в том числе обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями; методы психоло-

го-педагогической диагностики, выявления индивиду-

альных особенностей, потребностей обучающихся; ха-

рактеристики, особенности применения психолого-

педагогических технологий для индивидуализации обу-

чения, развития и воспитания обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями  

ОПК-6.2. Умеет: выбирать и применять методы психо-

лого-педагогической диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, затруднений обучающихся, вы-

явления одаренных обучающихся; выбирать, адаптиро-

вать и применять психолого-педагогические технологии 

для индивидуализации обучения, развития и воспитания 
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обучающихся, в том числе обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями; выбирать и применять 

формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся с использованием современных техниче-

ских средств обучения и образовательных технологий, в 

том числе использовать дистанционные образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные техно-

логии, электронные образовательные и информационные 

ресурсы; организовывать участие обучающихся и роди-

телей (законных представителей) в разработке индиви-

дуальных образовательных маршрутов, учебных планов, 

проектов. 

 ОПК-6.3. Владеет: методами анализа и интерпретации 

документации по результатам медико-социальной экс-

пертизы, программ реабилитации инвалидов, программ 

социально-педагогической и социально-

психологической, социокультурной реабилитации обу-

чающихся, результатов психологической диагностики 

обучающихся; методами разработки (под руководством 

и (или) в группе специалистов более высокой квалифи-

кации) и реализации индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных образовательных маршрутов, программ 

индивидуального развития и (или) программ коррекци-

онной работы при обучении и воспитании обучающихся 

Взаимодей-

ствие с участ-

никами обра-

зовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

грамм 

ОПК-7.1. Знает: основы эффективного педагогического 

общения, риторики, методы и способы медиации, раз-

решения конфликтных ситуаций; основы организации 

учебной (учебно-производственной, практической) дея-

тельности; особенности работы с социально неадаптиро-

ванными (дезадаптированными) обучающимися и их се-

мьями; методы и формы взаимодействия с членами пе-

дагогического коллектива, представителями руководства 

организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, социальными партнерами в процессе реали-

зации образовательных программ; методики профессио-

нального самоопределения, профессиональной адапта-

ции и профессионального развития обучающихся; мето-

дики организации и проведения мероприятий для роди-

телей (законных представителей) и с их участием 

ОПК-7.2. Умеет: проводить индивидуальные и группо-

вые встречи (консультации) с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионально-

го развития и профессиональной адаптации; организо-

вывать индивидуальную и коллективную образователь-

ную деятельность с учетом возрастных и индивидуаль-
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ных особенностей обучающихся; устанавливать педаго-

гически целесообразные взаимоотношения с обучающи-

мися, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки обучающихся, испытываю-

щих затруднения в общении; использовать средства 

формирования и развития организационной культуры 

обучающихся; координировать деятельность сотрудни-

ков образовательной организации и родителей (закон-

ных представителей), взаимодействовать с руководством 

образовательной организации, социальными партнерами 

при решении задач обучения и воспитания обучающихся 

ОПК-7.3. Владеет: приемами достижения взаимопони-

мания, профилактики и разрешения конфликтов; техни-

ками и приемами эффективной коммуникации с обуча-

ющимся и группой обучающихся 

Научные осно-

вы педагогиче-

ской деятель-

ности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность на ос-

нове специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1.Знает: понятие, структуру, функции, цели педа-

гогической деятельности, требования к современному 

преподавателю (мастеру производственного обучения); 

основы и технологию организации учебно-

профессиональной, научно-исследовательской, проект-

ной и иной деятельности обучающихся 

ОПК-8.2. Умеет: осуществлять поиск, анализ, интерпре-

тацию научной информации и адаптировать ее к своей 

педагогической деятельности, использовать профессио-

нальные базы данных; применять отечественный и зару-

бежный опыт и научные достижения в педагогической 

деятельности; планировать, организовывать и осуществ-

лять самообразование в психолого-педагогическом 

направлении, в области преподаваемой дисциплины 

(модуля) и (или) профессиональной деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: основами проведения научно-

исследовательской работы; приемами научной и специ-

альной устной и письменной речи; приемами педагоги-

ческой рефлексии и организации рефлексивной деятель-

ности обучающихся 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии для про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9.1. Знает принципы работы современных инфор-

мационных технологий 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять выбор современных ин-

формационных технологий для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-9.3. Владеет навыками использования современ-

ных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 
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4.3.  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 

Объект про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  (или 

область зна-

ния) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт/анализ 

опыта) 

Из профессионального 

стандарта 

У
р

о
в

ен
ь

 

к
в

а
л

и
ф

и
-

к
а
ц

и
и

 

Обобщенные трудо-

вые функции/ трудо-

вые функции 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 

Организация 

учебной и (или) 

учебно-

производственной 

деятельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин, профессио-

нальных модулей 

программ 

профессионально-

го обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Организация сов-

местной и инди-

видуальной вос-

питательной дея-

тельности обуча-

Процесс 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающих-

ся СПО, 

ДПО 

 

 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы про-

фессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям), практикам 

ПК-1.1. Знает: преподаваемую область 

научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности; 

требования ФГОС СПО и иных норма-

тивных документов, регламентирующих 

содержание профессионального образо-

вания (профессионального обучения) и 

организацию образовательного процесса; 

требования охраны труда при проведе-

нии учебных занятий и (или) организа-

ции деятельности обучающихся на прак-

тике по освоению профессии рабочего, 

должности служащего; тенденции разви-

тия образования, общую политику обра-

зовательных организаций СПО и ДПО; 

информационные аспекты деятельности 

педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и до-

полнительного профессионального обра-

зования; основные компоненты целост-

01.003 Педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния  детей и 

взрослых 

 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 01.003 ОТФ: Препо-

давание по дополни-

тельным общеобра-

зовательным про-

граммам (А) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

методическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (В) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

педагогическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (С) 
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ющихся по про-

граммам профес-

сионального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Педагогический 

контроль и оценка 

сформированно-

сти образователь-

ных результатов в 

процессе освоения 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин, профес-

сиональных моду-

лей программ 

профессионально-

го обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

ного педагогического процесса профес-

сиональной подготовки рабочих (специа-

листов) для отраслей экономики региона 

ПК-1.2. Умеет:  использовать педагоги-

чески обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обу-

чающихся по освоению учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля), на 

практике 

ПК-1.3. Владеет: методикой проведения 

учебных занятий по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образо-

вательной программы; методами органи-

зации самостоятельной работы обучаю-

щихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)  образователь-

ной программы 

ПК-2. Способен 

разрабатывать, 

обновлять про-

граммное и учеб-

но-методическое 

обеспечение 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практик и 

планировать за-

ПК-2.1. Знает: требования ФГОС СПО, 

содержание примерных (типовых) про-

грамм; требования профессиональных 

стандартов по соответствующему виду 

профессиональной деятельности; требо-

вания и  методические основы разработ-

ки программно-методического обеспече-

ния учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практик; современное 

состояние области науки и (или)  про-

фессиональной деятельности,  соответ-

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 Преподавание по 

программам профес-

сионального обуче-

ния, СПО и ДПП, 

ориентированным на  

соответствующий 

уровень  квалифика-

ции  

Организация  и про-

ведение учебно-

производственного 
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циплин, профес-

сиональных моду-

лей программ 

профессионально-

го обучения, СПО 

и (или) ДПП 

нятия ствующей преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям), практикам; структуру общих и 

профессиональных компетенций, форми-

руемых в процессе обучения и професси-

онального воспитания рабочих (специа-

листов), а также характеристики воспи-

тательных отношений: ценности, культу-

ру обучающихся 

ПК-2.2. Умеет: разрабатывать программ-

ную документацию по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам; разрабатывать учебно-

методическое обеспечение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик; планировать занятия по препо-

даваемым учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам; ана-

лизировать проведение учебных занятий 

и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в ра-

бочую программу, план изучения учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля), образовательные технологии, за-

дания для самостоятельной работы, соб-

ственную профессиональную деятель-

ность 

ПК-2.3. Владеет: методикой работы с 

процесса при реали-

зации образователь-

ных программ раз-

личного уровня и 

направленности 

Организационно-

педагогическое со-

провождение группы 

(курса) обучающихся 

по программам СПО  

Организационно- 

методическое обес-

печение реализации 

программ професси-

онального обучения, 

СПО и ДПП, ориен-

тированных на соот-

ветствующий уро-

вень квалификации  
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учебно-программной документацией; ме-

тодами анализа учебно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

ПК-3. Способен 

решать задачи 

воспитания, раз-

вития и мотива-

ции обучающихся 

в учебной, учеб-

но-

профессиональ-

ной, проектной, 

научной и иной 

деятельности по 

программам СПО 

и (или) ДПП 

ПК-3.1. Знает: психологические основы 

мотивации обучающихся в учебной, 

учебно-профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности; законо-

мерности процессов воспитания и разви-

тия обучающихся в организациях СПО и 

(или) ДПО  

ПК-3.2. Умеет: создавать условия для 

воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по освое-

нию учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), выполнению заданий 

для самостоятельной работы; привлекать 

обучающихся к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности, обучать самооргани-

зации и самоконтролю; организовывать 

проведение конференций, выставок, кон-

курсов профессионального мастерства, 

иных конкурсов и мероприятий (в обла-

сти преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)); осуществ-

лять подготовку обучающихся к участию 

01.003 Педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния  детей и 

взрослых 

 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 01.003 ОТФ: Препо-

давание по дополни-

тельным общеобра-

зовательным про-

граммам (А) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

методическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (В) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

педагогическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (С) 
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в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных 

конкурсах и мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля)  

ПК-3.3. Владеет: методами воспитания и 

развития обучающихся в организациях 

СПО и (или) ДПО; методикой руковод-

ства учебно-профессиональной, проект-

ной, исследовательской и иной деятель-

ностью обучающихся по программам 

СПО и (или) ДПП 

ПК-4. Способен 

использовать пе-

дагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

средства кон-

троля в процессе 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции 

 

ПК-4.1. Знает: современные подходы к 

контролю и оценке результатов профес-

сионального образования и профессио-

нального обучения; методику разработки 

и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов кон-

троля 

ПК-4.2. Умеет: контролировать и оцени-

вать процесс и результаты выполнения и 

оформления учебных, выпускных квали-

фикационных работ, отчетов о практике; 

контролировать и оценивать работу обу-

чающихся на учебных занятиях, самосто-

ятельную работу, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета, 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 Преподавание по 

программам профес-

сионального обуче-

ния, СПО и ДПП, 

ориентированным на  

соответствующий 

уровень  квалифика-

ции  

Организация  и про-

ведение учебно-

производственного 

процесса при реали-

зации образователь-

ных программ раз-

личного уровня и 

направленности  
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курса, дисциплины (модуля), определять 

их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и вос-

питания; разрабатывать контрольные за-

дания, оценочные средства, участвовать в 

работе оценочных комиссий 

ПК-4.3. Владеет: методикой проведения 

текущего контроля, оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучаю-

щихся в процессе изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Организационно-

педагогическое со-

провождение группы 

(курса) обучающихся 

по программам СПО  

Организационно- 

методическое обес-

печение реализации 

программ професси-

онального обучения, 

СПО и ДПП, ориен-

тированных на соот-

ветствующий уро-

вень квалификации  

ПК-5. Способен 

осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления, професси-

онального разви-

тия и профессио-

нальной адапта-

ции обучающихся 

ПК-5.1. Знает: цели и задачи деятельно-

сти по  сопровождению профессиональ-

ного самоопределения обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП; основы 

психологии труда; требования, предъяв-

ляемые профессией к человеку, возмож-

ности и перспективы карьерного роста по 

профессии; приемы взаимодействия и 

организации деятельности, ориентиро-

ванные на поддержку профессионально-

го самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

обучающихся 

ПК-5.2. Умеет: использовать средства 

01.003 Педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния  детей и 

взрослых 

 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 01.003 ОТФ: Препо-

давание по дополни-

тельным общеобра-

зовательным про-

граммам (А) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

методическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (В) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-
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педагогической поддержки профессио-

нального самоопределения и профессио-

нального развития обучающихся, прово-

дить консультации 

ПК-5.3. Владеет: методами консультиро-

вания обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, професси-

ональной адаптации 

педагогическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (С) 

 

ПК-6. Способен 

модернизировать 

и использовать 

возможности об-

разовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, учебно-

профессиональ-

ных результатов 

обучения и обес-

печения качества 

образовательного 

процесса 

ПК-6.1. Знает: педагогические, санитар-

но-гигиенические, эргономические, эсте-

тические, психологические и специаль-

ные требования к дидактическому обес-

печению и оформлению кабинета (лабо-

ратории, учебно-производственной ма-

стерской, иного учебного помещения) в 

соответствии с его предназначением и 

характером реализуемых программ 

ПК-6.2. Умеет: разрабатывать мероприя-

тия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета (ла-

боратории, иного учебного помещения), 

выбирать учебное оборудование; контро-

лировать санитарно-бытовые условия и 

условия внутренней среды учебного ка-

бинета (лаборатории, иного учебного 

помещения), выполнение требований 

01.003 Педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния  детей и 

взрослых 

 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 01.003 ОТФ: Препо-

давание по дополни-

тельным общеобра-

зовательным про-

граммам (А) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

методическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (В) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

педагогическое обес-

печение реализации  

дополнительных об-

щеобразовательных 
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охраны труда; обеспечивать сохранность 

и эффективное использование учебного 

оборудования 

ПК-6.3. Владеет: методами проектирова-

ния образовательной среды, обеспечива-

ющей освоение учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы 

программ (С) 

 

ПК-7. Способен 

использовать со-

временные про-

фессионально-

педагогические 

технологии, фор-

мы, средства и 

методы профес-

сионального обу-

чения и диагно-

стики в процессе 

организации изу-

чения учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей), прак-

тик 

ПК-7.1. Знает: методические основы про-

ектирования и применения профессио-

нально-педагогических технологий; 

формы, средства и методы профессио-

нального обучения и диагностики, необ-

ходимые для организации изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик; электронные образо-

вательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

ПК-7.2. Умеет: применять современные 

технические средства обучения и образо-

вательные технологии, использовать ди-

станционные образовательные техноло-

гии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образователь-

ные и информационные ресурсы с уче-

том особенностей преподаваемого учеб-

01.003 Педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния  детей и 

взрослых 

 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 01.003 ОТФ: Препо-

давание по дополни-

тельным общеобра-

зовательным про-

граммам (А)  

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

методическое обес-

печение реализации 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (В) 
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ного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля), практики 

ПК-7.3. Владеет: методикой проектиро-

вания и адаптации профессионально-

педагогических технологий, форм, 

средств и методов профессионального 

обучения и диагностики к условиям реа-

лизации программ СПО и (или) ДПП 

ПК-8. Способен 

выполнять дея-

тельность и (или) 

демонстрировать  

элементы осваи-

ваемой обучаю-

щимися деятель-

ности, преду-

смотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

ПК-8.1. Знает: особенности организации 

труда, современные производственные 

технологии, производственное оборудо-

вание и правила его эксплуатации; тре-

бования охраны труда при выполнении  

профессиональной деятельности 

ПК-8.2. Умеет: выполнять деятельность и 

(или) демонстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обучающимися, 

и (или) выполнять задания, предусмот-

ренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики 

ПК-8.3. Владеет: техникой выполнения 

трудовых операций, приемов, действий 

профессиональной деятельности, преду-

смотренной программой учебного пред-

мета, курса,  дисциплины (модуля), прак-

тики 

01.003 Педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния  детей и 

взрослых 

 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП 

 

6 01.003 ОТФ: Препо-

давание по дополни-

тельным общеобра-

зовательным про-

граммам (А) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

методическое обес-

печение реализации 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (В) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

педагогическое обес-

печение реализации 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (С) 
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Тип задач профессиональной деятельности – проектный 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сов-

местно с коллега-

ми и обучающи-

мися. 

Проектирование 

образовательных 

программ с уче-

том потребностей 

рынка труда и 

обучающихся под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалифи-

кации 

Процесс 

проектиро-

вания про-

грамм про-

фессиональ-

ного обуче-

ния, про-

грамм про-

фессиональ-

ного образо-

вания и (или) 

ДПП 

ПК-9. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обу-

чающихся 

ПК-9.1. Знает основы индивидуализации 

образования и обучения; способы проек-

тирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ПК-9.2. Умеет проектировать и создавать 

необходимые педагогические условия 

для реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов, включения обу-

чающихся в различные виды деятельно-

сти в соответствии с их способностями, 

образовательными запросами обучаю-

щихся и их родителей (законных пред-

ставителей) 

ПК-9.3. Владеет методами проектирова-

ния  индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся совместно с 

коллегами, обучающимися и их родите-

лями (законными представителями) 

01.003 Педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния  детей и 

взрослых 

 

Рекомендации  

работодателей 

и анализ опыта 

реализации 

ОПОП. 

 

6 01.003 ОТФ: Препо-

давание по дополни-

тельным общеобра-

зовательным про-

граммам (А) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

методическое обес-

печение реализации 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (В) 

01.003 ОТФ: Органи-

зационно-

педагогическое обес-

печение реализации 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ (С) 

 

Соответствие компетенций и дисциплин устанавливается в матрице компетенций, которая вынесена в приложение 1. 
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Раздел 5. Структура и содержание АОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений (вариативную).  

Обязательная  часть программы бакалавриата является инвариантом содержания подго-

товки обучающихся в рамках одного направления и формирует основы профессиональной дея-

тельности.  

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)».  

Блок 2. «Практика».  

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура и объем программы 
Объем программы и ее 

блоков в з.е.  по ФГОС ВО 

Объем программы и ее 

блоков в з.е.  по учеб-

ному плану ЗабГУ 

Блок 1  Дисциплины (модули)  Не менее 120 171 

Блок 2  Практика  Не менее 60 60 

Блок 3  Государственная ито-

говая аттестация  

Не менее 9 9 

Объем программы  240 240 

 

Объѐм обязательной части образовательной программы установлен 171 з.е., что состав-

ляет не менее 162 з.е., установленных ФГОС ВО, из них 144 з.е. в Блоке Б1 и 27 з.е. - в блоке 

Б2. 

Объѐм части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, установлен 60 з.е. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

 в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е.; 

 в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не 

менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводят-

ся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся - инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) - предоставляется возможность обучения по программе, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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5.2. Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики) 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика; 

 получение первичных навыков научно-исследовательской работы; 

 технологическая практика; 

 научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: 

 проектно-технологическая практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации АОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по вопро-

сам планирования и организации учебного процесса содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной АОПОП регламентируются следующими основными до-

кументами: 

- учебным планом и календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей), рабочими программами практик с при-

ложением фонда оценочных средств; 

-  программой государственной итоговой аттестации. 

 

5.3.1. Учебный план и календарный учебный график 
Учебный план разработан выпускающей кафедрой теории и методики профессионально-

го образования сервиса и технологий. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной дея-

тельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной  части учебного плана, являются обязатель-

ными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами и обучающимися ОВЗ. АО-

ПОП предусматривает предоставление обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ возмож-

ность освоения адаптационных дисциплин (модулей) факультативно. Адаптационные дисци-

плины предназначены для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся на форми-
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рование общекультурных (универсальных), и при необходимости, профессиональных компе-

тенций с целью достижения запланированных результатов освоения АОПОП ВО. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют их адекватному профессионально-

му самоопределению, возможности самостоятельного построения индивидуальной образова-

тельной траектории. Содержание адаптационных дисциплин АОПОП определяется Региональ-

ным центром инклюзивного образования университета, исходя из особенностей контингента 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их образовательных потребностей. 

Для инвалидов и лиц ОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисциплин по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора. Учебные планы даны 

в приложении 2. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в котором ука-

заны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации 

программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации) и периоды каникул. 

При необходимости разрабатывается индивидуальный график освоения дисциплин с 

учетом нозологий лиц с ОВЗ. 

Оригиналы учебных планов хранятся: 1 экземпляр – на выпускающей кафедре; 2-й – в 

учебно-методическом управлении.  

 

5.3.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающихся, приведены в приложении 3. По профильным дисциплинам, определяе-

мым кафедрой, для студентов очной формы обучения предусматривается практическая подго-

товка. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой, при-

ведены в приложении 4. 

Адаптация рабочих программ в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями обучающихся предусматривает применение различных традиционных и специфических 

образовательных технологий, специального материально-технического, учебно-методического 

и информационного обеспечения по организации изучения дисциплины, соответствующие воз-

можностям обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю), практике являются составной частью рабочей программы. 

Университет при необходимости имеет возможность обеспечить адаптацию оценочных 

средств. Основными способами адаптации оценочных материалов являются: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 
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 в форме электронного документа. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливает-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Промежуточная аттестация может 

предусматривать при необходимости предоставление студенту-инвалиду дополнительного 

времени для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

При определении мест прохождения практики обучающихся с ОВЗ и инвалидов учиты-

ваются рекомендации относительно условий и видов труда, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалидов. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с уче-

том характера выполняемых трудовых функций. Формы проведения практики лиц с ОВЗ и ин-

валидов устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития и выполняе-

мых трудовых функций.  

 

5.3.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе проводится в соот-

ветствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ», включает: 

- государственный  экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы.   

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации является 

обязательной частью программы ГИА. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ОВЗ и инвалидов преду-

сматривает возможность предоставления необходимых технических средств и при необходи-

мости технической помощи. 

При проведении государственного экзамена форма его проведения для выпускников с 

ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости экзаменующимся предоставляется дополнительное время для подготовки отве-

та. 

Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 

5.3.4. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания представляет собой документ, содержащий совокупность 

научно-обоснованных взглядов, принципов, приоритетных направлений формирования и раз-

вития системы воспитательной работы с обучающимися университета.   Программа разработа-

на на период реализации образовательной программы с учетом государственных требований к 

организации воспитательной работы в системе высшего образования, а также возможностей 

университета в формировании социокультурной среды, направленной на развитие интеллекту-

ального, научного, творческого потенциала обучающихся, их социально и личностно значимых 

качеств и общественной активности. 

Рабочая программа воспитания  представлена в Приложении 9. 

 

Раздел 6. Условия осуществления образовательной деятельности по АОПОП 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-
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печению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриа-

та, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

6.1.1. ЗабГУ располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата в соот-

ветствии с учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ЗабГУ 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

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

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  

При реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

ЗабГУ обеспечивает:  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы;  

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бака-

лавриата 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и технически-

ми средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЗабГУ. Допускается замена оборудования его вирту-

альными аналогами. 

Для реализации образовательного процесса университет располагает специализировнны-

ми аудиториями с учетом нозологической принадлежности обучающихся (табл. 2) 
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Таблица 2 

Специализированные помещения 

Наименование и располо-

жение специальных по-

мещений  

 

Оборудование 

Ауд.121 - аудитория ин-

клюзивного обучения  

г. Чита, ул. Бабушкина, д. 

129 

Кафедра настольная – 1 шт., стол ученический (регулируемый) – 

12 шт., стул ученический (регулируемый)- 24 шт., кафедра наполь-

ная (специальная) – 1 шт., доска меловая – 1 шт., рабочее место 

преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., линза Френеля 

220*160 – 1 шт., линза Френеля 275*195 (столик) – 1 шт., лупа 

настольная – 1 шт., тифлофлешплеер – 1 шт., диктофон – 1 шт., 

видиоувеличитель портативный – 1 шт., телевизор 55 дюймов 

Samsung – 1 шт., кронштейн для телевизора – 1 шт., проектор ста-

ционарный Epson EB-S – 1 шт., экран проектора – 1 шт., компью-

тер – 1 шт., акустическая система – 1 шт., сенсорный дисплей – 1 

шт. 

Ауд. 323 - аудитория ин-

клюзивного обучения 

г. Чита, ул. Бабушкина, д. 

129 

Доска – меловая – 1 шт., рабочее место преподавателя – 1 шт., 

ученические столы – 12 шт., стулья – 24 шт., тумба – 1 шт., шкаф – 

2 шт., TV SAMSUNG – 1 шт., мультимедийный стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., акустическая система – 4 шт., ра-

диокласс «Сонет – М» - 1 шт., текстофон «Инваком плюс» - 1 шт. 
 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходи-

мости). 

6.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

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

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Реализация АОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному перечню дисциплин ос-

новной профессиональной образовательной программы, наличием методических пособий и ре-

комендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и ди-

пломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и муль-

тимедийными материалами.  

Обучающиеся ОВЗ и инвалиды, в отличие от остальных, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых 

форм контроля знаний. По этой причине образовательная программа обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, адаптированного для обучающихся с ОВЗ и 
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инвалидов. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов возможны следующие дополнительные формы учебно-

методического и информационного обеспечения образовательного процесса: 

- Обеспечение обучающихся печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 

нарушениями зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного доку-

мента, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха - 

в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и 

видеоматериалов. 

- Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждо-

го инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечивается предоставлением ему не менее чем одно-

го учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждому модулю (дис-

циплине), в формах, адаптированных к ограничениям его здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий).  

- Для инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда осуществля-

ется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисципли-

нам учебного плана. 

- При использовании в образовательном процессе электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и про-

граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к необходимому программ-

ному  обеспечению, адаптированному для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными аудиториями, объ-

ектами для проведения учебных занятий по ОП дано в приложении 6.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по ОП 

дано в приложении 7. 

 

6.3 Организация образовательного пространства инвалидов и лиц с ОВЗ 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание ком-

фортных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организация образовательного пространства для обучающихся с нарушениями слуха: 

- расположение обучающегося в аудитории или другом помещении при проведении 

групповых мероприятий, 

- освещение лица говорящего и фона за ним, 

- использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей ап-

паратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (про-

ецирование на большой экран), 

- регулирование уровня шума в помещениях, 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения 

и обозначающей названия приборов и учебных аудиторий; 
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- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

- обеспечение беспроводным оборудованием при постоянном пользовании обучающи-

мися с нарушениями слуха индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарным имплан-

том с учетом медицинских показаний;  

- предусмотрение в учебных аудиториях специальных мест для хранения FM–систем, 

зарядных устройств, батареек. 

- при получении образования глухим обучающимся могут быть предоставлены услуги 

сурдопереводчика. 

Организация образовательного пространства для обучающихся с нарушениями зрения:  

1. Обеспечение безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что 

обеспечивается: 

а) предметным наполнением помещений (свободные проходы к партам, входным две-

рям, отсутствие выступающих углов и др.; 

б) оснащением помещений в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся специальными зрительными ориентирами: 

- уличными ориентирами (стрелочные указатели, которые показывают направление, в 

котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными указателями);  

- цветовыми указателями (наносятся в случае, когда входные двери в здании стеклян-

ные); 

- ориентирами для помещений (табличками и надписями с обозначением номеров ауди-

торий, кабинетов должностных лиц выполненных рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля, ре-

льефными планами этажей). 

2. Соблюдение необходимого для обучающегося с нарушенным зрением светового ре-

жима: 

- обеспечение беспрепятственного прохождения в помещения естественного света; од-

новременное использование естественного и искусственного освещения; возможность исполь-

зования дополнительного индивидуального источника света и др.; 

- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций студентов с нарушенным зрением (недостаточность уровня освещенности рабочей зо-

ны, наличие бликов и др.), осязания, слуха. 

3. Обеспечение доступности образовательной среды, что обеспечивается: 

а) использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, отве-

чающих особым образовательным потребностям различных групп обучающихся с нарушения-

ми зрения; 

б) использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

в) размещение справочной и наглядной информации в образовательной организации, для 

непосредственного и беспрепятственного восприятия обучающимися с нарушением зрения. 

Организация образовательного пространства для обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата: 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся ко всем объектам инфраструк-

туры образовательной организации.  
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- предусмотрение наличия персональных компьютеров, технических приспособлений 

(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекбо-

лы, сенсорные планшеты).  

- определение учебного места в аудитории или другом помещении при проведении 

групповых занятий; 

- предоставление возможности студенту самому подбирать комфортную позу для вы-

полнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.); 

- расположение глаз говорившего со студентом в инвалидной коляске собеседника на 

одном уровне. Например, сразу в начале разговора сесть, если есть возможность, прямо перед 

человеком в инвалидной коляске. Инвалидная коляска – частное пространство, на нее нельзя 

облокачиваться и толкать; нельзя начать катить коляску без согласия сидящего в ней. 

 

6.4. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

6.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации образователь-

ной программы на иных условиях. 

6.4.2. Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

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

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, 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). 

Университет при необходимости имеет возможность привлекать тьюторов, психологов 

(педагогов-психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных работ-

ников), специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, а 

также сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки представ-

лено в приложении 8. 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования АОПОП 44.03.04-22.5-22.5 

 

Стр. 40  

 

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  должно осуществляться 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.6. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации про-

граммы, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет ЗабГУ. 

Университет гарантирует качество подготовки выпускников, в том числе путем: рецензирова-

ния образовательных программ; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподава-

тельского состава; регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки, в которой уни-

верситет принимает участие на добровольной основе. 

Оценка качества подготовки обучающихся по программе включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итого-

вую) аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю), практике устанавлива-

ются учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до 

сведения обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в университете преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности ЗабГУ привлекает к про-

цедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации руководителей и ра-

ботников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

С целью совершенствования программы университет привлекает работодателей и их объ-

единения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образовательной программы руко-

водителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы; оценивание профессиональной деятельности обучаю-

щихся в ходе прохождения практики; получение отзывов от работодателей во время участия 

обучающихся в городских и региональных конкурсах по различным видам профессионально 

ориентированной деятельности. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, содержания, организа-
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ции и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-

тик. Обучающиеся могут дать свою оценку посредством прохождения анкетирования через 

свои личные кабинеты в электронной информационно-образовательной среде университета. 

К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе относится: про-

цедура государственной аккредитации, а также процедура профессионально-общественной ак-

кредитации, которая проводится на добровольной основе по решению университета. 

 
Раздел 7. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие общекультур-

ных и социально-личностных компетенций выпускников 

В Забайкальском государственном университете созданы: социокультурная среда, необ-

ходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях про-

изводства и науки; оптимальные условия для реализации воспитательных задач образователь-

ного процесса.  

Цель воспитательной деятельности – развитие системы социально-воспитательной рабо-

ты путем реализации на практике компетентностно-ориентированного подхода и создания 

условий для формирования у обучающегося субъектной позиции относительно его образова-

ния. 

Задачи воспитательной деятельности в университете: 

 создание системы диагностики и мониторинга уровня сформированности всех качеств 

и компетенций выпускника; 

 разработка системы воспитательной деятельности, которая позволит  систематически 

достигать высокого уровня характеристик, предполагаемых в модели личности выпускников; 

 модернизация, поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной 

работы, соответствующие времени и новым потребностям обучающихся; 

 развитие социокультурной среды, содействующей профессиональному и личностно-

му становлению обучающихся и интегрирующей воспитательные возможности образователь-

ных, культурных, спортивных, научных и других структурных подразделений университета, а 

так же привлечение внешних организаций; 

 развитие и актуализация инновационного потенциала талантливой молодежи (обеспе-

чение работы социальных лифтов, развитие механизмов поддержки молодежных предпринима-

тельских инициатив, создание молодѐжного кадрового резерва). 

В формировании социокультурной среды большую роль играет эффективная система 

управления социально-воспитательной деятельностью, функционирующая на основе, закреп-

ленной в Уставе университета системы административного управления. Система управления 

реализуется в соответствии с должностными обязанностями руководителей структурных под-

разделений и нормативно закрепленными функциями работы трех  уровней: университет-

факультет-органы студенческого самоуправления. 

 университет: администрация университета; управление воспитательной и социальной 

работы; профсоюзная организация сотрудников и студентов. Организационную, координирую-

щую и контролирующую роль по организации социально-воспитательной работы осуществляет 

проректор по социальной и воспитательной работе. Непосредственную деятельность хода реа-

лизации воспитательного процесса выполняет управление воспитательной и социальной работы, 
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имеющее гибкую, развивающуюся структуру в зависимости от стоящих задач и имеющихся для 

их решения ресурсов;  

 факультеты: декан; специалист по воспитательной работе; заведующие кафедрами; ку-

раторы академических групп; тьюторы; профессорско-преподавательский состав; органы сту-

денческого самоуправления факультета; 

 органы студенческого самоуправления: Объединенный совет обучающихся, объеди-

няющий представителей всех молодежных студенческих объединений: представителей всех ор-

ганов ССУ; первичную профсоюзную организацию студентов; студенческое научное сообще-

ство; студенческие советы общежитий; молодежные общественные организации и т.д. 

Консультационно-методическая помощь в реализации инновационной и эксперимен-

тальной воспитательной деятельности ЗабГУ предоставляется Научно-методическим советом 

по развитию воспитательной деятельности (ФГБОУ ВО «РГПУ им. Герцена») и коллективом 

соответствующих научно-исследовательских лабораторий и структурных подразделений уни-

верситета. Информационная поддержка воспитательной деятельности университета осуществ-

ляется управлением информационных технологий, управлением по связям с общественностью 

и СМИ. 

Университет обеспечен материально-техническими ресурсами для реализации социаль-

но-воспитательной работы (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Материально-технические ресурсы реализации социально-воспитательной работы 
 

Название объекта инфраструктуры Адрес объекта 

Физкультурно-спортивный комплекс «Университет» ул. Баргузинская, 43 

Спортивный зал № 1  ул. Чкалова, 140 

Спортивный гимнастический зал № 2 ул. Бабушкина, 125 

Спортивный зал № 3 ул. Журавлева, 48 

Спортивный зал № 4 ул. Журавлева, 48 

Плавательный бассейн ул. Журавлева, 48 

Хоккейная коробка ул. Журавлева, 48 

Актовый зал ул. Бабушкина, 129 

Актовый зал ул. Александро-Заводская, 30 

Студенческий клуб «Парус» ул. Баргузинская, 49 

Молодежный центр ул. Чкалова, 131 

Танцевальный зал ул. Бабушкина, 129 

Спортивный зал ул. Кастринская, 1 

Хореографический зал ул. Кастринская, 1 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Арахлей» оз. Арахлей, мкр. Южный, вл. 17/11 

Учебно-производственная база оз. Арахлей,  мкр. Южный, вл. 1/1 
 

Молодежная политика реализуется в рамках реализации основных направлений дея-

тельности Федерального агентства по делам молодежи: добровольчество; творческие инициа-

тивы; молодежные медиа; патриотическое воспитание; спорт и ЗОЖ; студенческие отряды, се-

мейные ценности; студенческое самоуправление и др. 
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В обеспечении внеучебной работы ключевая роль отведена молодежным студенческим 

объединениям: центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодѐжи «Во-

лонтѐры победы»; региональное отделение Молодежной общероссийской общественной орга-

низации «РСО» «Забайкальский краевой студенческий отряд»; открытая ассоциация волонтер-

ских отрядов «ГородОК»; туристический клуб «ЯРиН»; студенческий спортивный клуб «Гура-

ны»; центр политических дискуссий «UN-клуб»; юридическая клиника «Фемида»; открытая 

Лига КВН ЗабГУ; студенческий совет общежития; поисковый отряд «Хинган-Халхин-Гол»; 

клуб интеллектуальных игр ЗабГУ, спасательный отряд ЗабГУ и др. В настоящее время в их 

состав студенческих объединений входят 30 тьюторов и более 300 активистов студенческих 

объединений.  

В летний трудовой семестр педагогические, путинные, строительные, сельскохозяй-

ственные отряды, отряды проводников работают на территории Забайкальского края и в других 

регионах РФ. Бойцы студенческих отрядов – постоянные участники всероссийских школ, сле-

тов и совещаний РСО. 

Огромную роль в организации воспитательной работы, а также в целях усиления влия-

ния преподавательского корпуса на личностное и профессиональное становление будущих ба-

калавров, специалистов, магистрантов и аспирантов, обеспечения эффективной адаптации обу-

чающихся к условиям обучения в университете играет социальное партнерство с различными 

учреждениями. Социальными партнерами университета по направлениям молодежной полити-

ки являются: Ресурсный молодежный центр Федерального агентства по делам молодежи, Ми-

нистерство образования и науки Забайкальского края; Администрация городского округа «Го-

род Чита»; Администрация Правительства Забайкальского края; Министерство физической 

культуры и спорта Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Мини-

стерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; учреждения системы 

здравоохранения; МЧС России по Забайкальскому краю; Министерство внутренних дел России 

по Забайкальскому краю; Управление федеральной службы исполнения наказания России по 

Забайкальскому краю; Управление федеральной службы войск национальной гвардии России 

по Забайкальскому краю; общественные организации. 

Воспитательная функция процесса обучения усиливается через обогащение учебных 

программ нравственно-этическим компонентом, а также через введение учебных курсов, поз-

воляющих студенту понять и решить проблемы личностного и профессионального самосовер-

шенствования. Особое воспитательное значение приобретает формирование и развитие у сту-

дентов новой культуры социального взаимодействия, креативного педагогического мышления, 

понимания целостной картины образовательного пространства.  

Освоение и внедрение новых компетентностно-ориентированных технологий в учебный 

процесс также существенно влияет на его воспитывающую функцию: усиливается субъектная 

позиция обучающегося, что способствует развитию самостоятельности, ответственности за 

свою деятельность.  

Преподаватели кафедр социальной работы, социологии, специальной психологии и кор-

рекционной педагогики, психологии образования, гражданско-правовых дисциплин активно 

участвуют в развитии нормативно-правовой базы и организации профилактической работы по 

предупреждению вредных привычек, утверждению здорового образа жизни и норм социально-

го поведения обучающихся. 

Одним из основных приоритетных направлений воспитательной работы в университете 

является организация спортивно-оздоровительной и туристической деятельности. В универси-

тете действует спортивный клуб, в состав которого входят 26 спортивных секций: по футболу, 
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волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, плаванию, спортивному ориентиро-

ванию, хоккею, гимнастике, аэробике, шахматам, рафтингу, бадминтону, регби.  

Для занятий туризмом университет располагает тренажерным залом, спортивными зала-

ми, бассейном, спортивно-оздоровительным лагерем «Арахлей». Материально-техническое 

снаряжение клуба: катамараны, веревки, страховочные шлемы, жумары, карабины, горные ве-

лосипеды, кошки, палатки, спальные мешки, страховочные лестницы и др. 

Спасательный студенческий отряд оснащен самым современным и первоклассным обо-

рудованием и экипировкой: противопожарное и спасательное оборудование (тренажеры, бен-

зопилы,  помпы, шланги, опрыскиватели и т.д.); экипировка (костюмы пожарного, жилеты раз-

грузочные, форменные комбинезоны;  шлемы); расходные материалы (карабины, фонари, ве-

ревка, сапоги, аптечка, усы, рюкзаки  и др.) 

Союз творческих коллективов ЗабГУ, являясь молодежным объединением университета, 

занимается поиском новых форм деятельности через непосредственное знакомство с различ-

ными видами и жанрами искусства, организуя творческие концерты, принимает участие в под-

готовке и проведении мероприятий университетского масштаба. В союз творческих коллекти-

вов входят: духовой оркестр, вокальная студия «Ультра», фольклорный ансамбль «Румяницы», 

эстрадный коллектив «Бойз Бенд», танцевальный фольклорный ансамбль «Найрамдал», фольк-

лорная группа «Здравица», студия света и огня "ALIVE FIRE", студенческий театр «Странник», 

студия танца «Команда А» и др. Для занятий данных творческих коллективов университет рас-

полагает актовыми залами, танцевальным залом, студенческим клубом «Парус», имеющим зву-

козаписывающую студию, залы для занятий вокалом и хореографией.  

Социальная поддержка обучающихся направлена на оздоровление, трудоустройство, 

правовое и психолого-педагогическое консультирование. В ЗабГУ функционирует спортивно-

оздоровительный лагерь «Арахлей» и учебно-производственная база «Арахлей». Оздоровление 

совмещается с процессом прохождения полевых практик.  

На оздоровление и профилактику заболеваний обучающихся направлена деятельность 

здравпункта университета. Подписан договор на медицинское обслуживание обучающихся 

университета с Клиническим медицинским центром г. Читы на базе Поликлинических подраз-

делений №1 и №3. 

Университет располагает 4 общежитиями различного - блочного и коридорного типа, 

расположенными в центре города. Обучающиеся проживают в двух- трех- и четырехместных 

комнатах, согласно санитарным нормам. Для самостоятельной работы обучающихся в каждом 

общежитии оборудованы специальные помещения. Компактное расположение учебных корпу-

сов и общежитий университета позволяет обучающимся, проживающим в общежитиях, еже-

дневно пользоваться услугами библиотек, читального зала, четырех спортивных залов и бас-

сейна университета. 

Поощрение обучающихся в ЗабГУ осуществляется на основе Положения о стипендиаль-

ном обеспечении и других форм материальной поддержки обучающихся ЗабГУ. Обучающиеся, 

достигшие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве, назначены на 

стипендии: Президента РФ, Правительства РФ, стипендии Забайкальского края, мэра г. Читы,  

именную стипендию им. Ю.В. Кулагина и им. Н.Г. Чернышевского. Ежегодно обладателями 

именных стипендий становятся около 50 лучших обучающихся университета. 

 

Раздел 8. Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
Общие рекомендации по организации образовательного процесса 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ реализация образовательного процесса 
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проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

–  проведение учебных занятий, текущего контроля, государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

–  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

–  пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных 

занятиях, при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях; 

- обеспечение порядка и формы освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: проведение подвижных занятий по адаптивной оздоровительной 

физической культуре в спортивном зале, зале общеукрепляющих тренажеров и на спортивной 

площадке на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. 

Рекомендации по использованию образовательных технологий 

Рекомендуется использовать следующие основные образовательные технологии с учетом 

их адаптации для студентов с ОВЗ и инвалидностью (табл. 4): 

Таблица 4 

Образовательные технологии 

Технологии Цель Адаптированные методы 

Проблемное обучение Развитие познаватель-

ной способности, ак-

тивности, творческой 

самостоятельности 

обучающихся  с ОВЗ 

Поисковые методы, постановка познава-

тельных задач с учетом индивидуального 

социального опыта и особенностей обу-

чающихся с ОВЗ 

Модульное обучение Гибкость обучения, его 

приспособление к ин-

дивидуальным потреб-

ностям обучающихся с 

ОВЗ 

Индивидуальные методы обучения: инди-

видуальный темп и график обучения с 

учетом уровня базовой подготовки обуча-

ющихся с ОВЗ 

Социально-активное 

обучение 

Моделирование пред-

метного и социального 

содержания учебной 

деятельности обучаю-

щихся с ОВЗ 

Методы социально-активного обучения, 

игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ОВЗ 

Интерактивное обуче-

ние 

Интерактивное вовле-

чение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в 

групповую деятель-

ность образовательного 

процесса 

Интерактивные методы обучения, вовле-

чение обучающихся с ОВЗ в различные 

виды деятельности, создание рефлексив-

ных ситуаций по развитию адекватного 

восприятия собственных особенностей 
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Самостоятельной рабо-

ты 

Развитие самостоятель-

ности, активности обу-

чающихся с ОВЗ, фор-

мирование умений 

«учения через все 

жизнь»  

Организация и определение видов само-

стоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

осуществляется с учетом их способно-

стей, особенностей восприятия и готовно-

сти к освоению учебного материала 

Выбор форм самостоятельной работы с 

учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бума-

ге или на компьютере, в форме тестиро-

вания, электронных тренажеров и т.п.) 

Индивидуализированное 

обучение 

Реализация принципа 

индивидуализации, ин-

дивидуальной образо-

вательной траектории  

Индивидуальные методы обучения: инди-

видуальный темп и график обучения с уче-

том уровня подготовки обучающихся с 

ОВЗ, дополнительные консультации по 

предметам, индивидуальная воспитатель-

ная работа 
 

Все образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, 

так и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида 

и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Способы адаптации учебных материалов и особенности их использования. 

Варианты адаптации задания могут быть разными и касаться разных его аспектов: формы 

задания, инструкции к заданию, его объема, уровня сложности, содержания. 

При нарушениях слуха: 

1) При организации образовательного процесса необходима особая фиксация на артикуля-

ции выступающего, следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень.  

2) Процесс обучения требует использования дополнительных приемов для повышения 

эффективности запоминания материала.  

3) Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам с нарушенным слухом 

необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. 

Для лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение.  

4) В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бе-

гущей строкой или сурдопереводом. Анимация может быть использована для изображения раз-

личных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. Анимация может сопровождать-

ся гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения.  

5) Создание текстовых средств учебного назначения для студентов с нарушенным слухом 

требует участия сурдопереводчика. 

6) Применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного, способствует 

непрерывной аттестации студентов.  

7) Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, дак-

тилирования, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего). 
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8) Студенты лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в наиболее легко 

воспринимаемой форме. Для глухих, как правило, такой формой является жестовый язык. Для 

слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с лекционным материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова 

и фрагменты. 

9) Соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии.  

10) Использование информационных технологий, в том числе учебно-методических пре-

зентаций, контролирующих и контрольно-обучающих программ, которые проектируются по 

общей технологической схеме с использованием языка программирования Visual Basic for 

Application, средства подготовки презентаций PowerPoint и других составляющих пакета 

Microsoft Office. 

11) С целью сокращения объема записей целесообразно использовать опорные конспекты, 

различные схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым понятиям. 

При нарушениях зрения: 

1) В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного восприятия, у слабо-

видящих лиц выступают слуховое и осязательное восприятия, что требует использования в 

учебном процессе аудиоматериалов и конкретных предметов (муляжей, моделей и т.п.) 

2) Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и 

тренировок.  

3) При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать звуко-

записывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования во время занятий. 

4) Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16-18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьюте-

ра со звуковой программой), аудиофайлы. Все записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что ча-

сто выражается мимикой и жестами.  

5) При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять чте-

ние пересказом. В построении предложений не нужно использовать расплывчатых определений 

и описаний, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «предмет находится 

где-то там, на столе, это поблизости от вас...». Старайтесь быть точным: «Предмет справа от 

вас».  

6) При работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи матери-

ала на принципах мультимедиа, использование «on-line» семинаров и консультаций, консульта-

ций в режиме «off-line» посредством электронной почты. При работе на компьютере следует 

использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок. Для этого нужно обес-

печить:  

- подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза зритель-

ного заболевания и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной информации;  

- дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности;  

- использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации;  

- принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с использо-

ванием «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

7) Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и активности слабови-

дящих студентов, особенно в той части учебной программы, которая касается отработки прак-

тических навыков профессиональной деятельности. Преподаватель должен проявлять педаго-
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гический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому студенту, 

развивать веру в собственные силы и возможности. 

При нарушениях опорно-двигательного аппарата:  

1) При проведении занятий следует учитывать объем и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения заня-

тий. 

2) Для наиболее эффективного усвоения информации звуковые сообщения нужно дубли-

ровать зрительными.  

3) Использование наглядного материала и обучающих видеоматериалов.  


