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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ОПОП по направлению подготовки 44.03.04 «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)», по профилю подготовки  «Электроника,  радио-

техника и связь»  

 
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по направле-

нию подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», по профилю под-

готовки «Электроника, радиотехника и связь» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», по 

профилю подготовки «Электроника, радиотехника и связь»  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 21 декабря 

2012 г. №273 – ФЗ). 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 N 39534) Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 

N 1085 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Пити-

рима Сорокина». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 
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1.3.1. Цель ОПОП бакалавриата по направлению 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по профилю подготовки «Электроника, радиотехника и 

связь» - формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС, необходимых для подготовки выпускника к педаго-

гической и культурно-просветительской деятельности, формирование высоконравствен-

ных качеств личности, способной к творческой деятельности и саморазвитию. ОПОП 

должна обеспечить подготовку высококвалифицированных, социально активных кадров, 

способных эффективно работать в образовательной сфере, интеллектуальное, культурное, 

нравственное развитие личности на основе фундаментальности, непрерывности образова-

ния. 

В процессе обучения студентов направления 44.03.04 «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)», профиль «Электроника,  радиотехника и связь  реализуются сле-

дующие цели: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков профессиональ-

ной деятельности в области электроники, радиотехники, подготовка бакалавра, владею-

щего современными компьютерными технологиями, системой инвариантных функций 

интеллектуальной деятельности; 

- подготовка бакалавра умеющего целенаправленно использовать полученные 

знания в следующих профессиональных сферах деятельности: социальной сфере, управ-

лении, научно-исследовательской работе, педагогической; 

 - приобретение профессиональных знаний и умений, освоение компетенций, спо-

собствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- подготовка студента к разным объектам профессиональной деятельности: пове-

дение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, фи-

нансовые и информационные потоки, производственные процессы; 

- подготовка будущих бакалавров к следующим видам профессиональной дея-

тельности: аналитическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая, 

педагогическая;  

- обеспечение способности выпускников продолжить обучение в магистратуре. 

При подготовке будущих бакалавров реализуются следующие цели воспитания: 

 - формирование гражданской позиции, патриотизма;  

-  глубокого уважения к закону и идеалам правового государства; 

-  профессиональный долг;  

- целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности; 

- коммуникабельности, толерантности, повышение общей культуры обучающихся; 

- отношения человека к природе и возникших в современную эпоху технического 

развития противоречий и кризиса существования человека в природе; воспитание экологи-

ческой этики; 

- формирование общей и профессиональной культуры бакалавра, привитие норм профес-

сиональной этики. 

При обучении студентов ставятся следующие цели развития: 

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения специального образования в области профессио-

нального образования; 

- развитие сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, фор-

мировании личности; 

- развитие ответственности за сохранение жизни, культуры, природы; 

- привитие нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

- сохранение национальной традиционной культуры; 

- развитие навыков иноязычного общения. 
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Реализация целей обучения, воспитания, развития обеспечивается в процессе учебной и 

внеучебной работы со студентами, методической, научной и воспитательной работы преподава-

телей. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 44.03.04 «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)», по профилю подготовки  «Электроника,  ра-

диотехника и связь» 
Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» и профилю подготовки «Электроника, радиотехника и связь» для 

дневной формы обучения – 4 года, для заочной формы обучения – 5 лет.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных про-

грамм (в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1  

Наименование 

ОПОП, профиль 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, (для оч-

ной формы) обу-

чения) включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость  

(для очной формы 

обучения) 

 

44.03.04 «Профес-

сиональное обуче-

ние (по отрас-

лям)», профиль 

«Электроника,  

радиотехника и 

связь»  

Код в соот-

ветствии с 

принятой 

классифи- 

кацией 

ОПОП 

Наименова-

ние 

 

 

В зачет-

ных еди-

ницах 

 

 В часах 

 

62 бакалавр 4 года 

 

240 * 

 

8640 

 

 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)» И ПРОФИЛЮ «ЭЛЕК-

ТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.04 

включает: подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального профессионального, 

среднего профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и органи-

заций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и 

специалистов, а также в службе занятости населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессионально-педагогической деятельности бакалавров являются 

участники и средства реализации целостного образовательного процесса в образователь-

ных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и допол-

нительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть пред-

приятий и организаций по подготовке и повышению квалификации рабочих и специали-

стов, а также службу занятости населения.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», профиль «Электроника,  радиотехника и связь» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- учебно-профессиональная; 

- научно-исследовательская; 

- организационно- технологическая; 

- образовательно - проектировочная. 

Конкретные виды профессионально-педагогической деятельности, к которым в ос-

новном готовится бакалавр, должны определять содержание его образовательной про-

граммы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями ра-

ботодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», профиль «Электроника,  радиотехника и связь» должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 Учебно-профессиональная деятельность: 

 определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики; 

 развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего 

(специалиста); 

 планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

(ОУ НПО и СПО); 

 организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соот-

ветствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образова-

тельных стандартов в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 
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 диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих (спе-

циалистов); 

 организация профессионально-педагогической деятельности на основе нор-

мативно правовых документов; 

 анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

 воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе индивидуального 

подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений; 

научно-исследовательская: 

 участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих (специалистов); 

 организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

 создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагоги-

ческом процессе для решения профессионально- педагогических задач, применение тех-

нологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих (специали-

стов); 

образовательно-проектировочная: 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельно-

сти; 

 конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональ-

ной и специальной подготовке рабочих (специалистов); 

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих  (специалистов); 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации 

подготовки рабочих (специалистов); 

 проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, дея-

тельностно и личностно ориентированных технологий и методик профессионального обу-

чения рабочих (специалистов); 

 проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств 

для подготовки рабочих (специалистов); 

 проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управ-

ление общением; 

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса 

подготовки рабочих (специалистов); 

организационно-технологическая: 

 организация учебно-производственного (профессионального) процесса через 

производительный труд обучающихся; 

 анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 

 организация образовательного процесса с применением эффективных тех-

нологий подготовки рабочих (специалистов); 

 эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического обору-

дования; 

 использование учебно-технологической среды в практической подготовке 

рабочих (специалистов); 

 реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, орга-

низациях и предприятиях; 

обучение по рабочей профессии: 
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 определение путей повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов; 

 использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения ра-

бочей профессии; 

 формирование профессиональной компетентности рабочего соответствую-

щего квалификационного уровня; 

 организация производительного труда обучаемых. 
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РАЗДЕЛ 3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО ПРОФИЛЮ 44.03.04 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУ-

ЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)» И ПРОФИЛЮ «ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СВЯЗЬ» 

 

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной основной образовательной программы бакалавриа-

та выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды  

компе-

тенций 

Название компетенции 

1 2 

ОК - Общекультурные компетенции профиля 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности готовностью поддерживать уровень физической подготовки 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-8 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОПК – общепрофессиональные компетенции профиля 

ОПК-1 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на гос-

ударственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отра-

жающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 
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ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

ОПК-8 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач 

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возника-

ющих в профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов 

ПК - профессиональные компетенции профиля 

учебно-профессиональная деятельность 

ПК–1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную 

и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в 00 СПО 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятель-

ность на нормативно-правовой основе 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к профессио-

нальному самовоспитанию 

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных си-

стем в мировой и отечественной педагогической практике 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обуча-

ющихся 

ПК-12 готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процес-

се подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению нов-

шеств и творчества в образовательном процессе для решения профессио-

нально-педагогических задач 

ПК-14 готовностью к применению технологий формирования креативных спо-

собностей при подготовке рабочих,служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения 

рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, дея-

тельностно и личностно ориентированные технологии  

ПК-18 способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 
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профессионально-педагогической деятельности 

ПК-19 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных це-

лей, задач 

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по об-

щепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-21 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля резуль-

татов подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-24 способностью организовывать учебно-производственный (профессио-

нальный) процесс через производительный труд 

ПК-25 способностью организовывать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-26 готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на пред-

приятиях 

ПК-27 готовностью к организации образовательного процесса с применением ин-

терактивных, эффективных технологий подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-28 готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслужи-

ванию учебно-технологической среды для практической подготовки рабо-

чих,служащих и специалистов среднего звена 

ПК-29 готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности 

ПК-30 готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфе-

ля свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

ПК-31 способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) 

ПК-32 способностью выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня 

ПК-33 готовностью к повышению производительности труда и качества продук-

ции, экономии ресурсов и безопасности 

ПК-34 готовностью к формированию профессиональной компетентности рабоче-

го (специалиста) соответствующего квалификационного уровня 

ПК-35 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответ-

ствии с современными требованиями эргономики 

ПК-36 готовностью к производительному труду 



3.2 МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ФОРМИРУЮЩИХ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОПОП 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 
ОПК-5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

ОПК-

9 

ОПК-

10 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 
ПК-19 

ПК-

20 

ПК-

21 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-

28 

ПК-

29 

ПК-

30 
ПК-31 

ПК-

32 

ПК-

33 

ПК-

34 

ПК-

35 

ПК-

36     
  

Б1.Б.1 История ОК-1 ОК-2 
ОПК-

6 
ПК-6                 

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ПК-10                     

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-4 ОК-5 
ОПК-

3 
                  

Б1.Б.4 Экономическая теория ОК-3 ПК-26                     

Б1.Б.5 Прикладная экономика ОК-3 ПК-26 
ПК-

33 
                  

Б1.Б.6 Общая психология ОК-5 ОПК-7 
ОПК-

9 
ПК-5                 

Б1.Б.7 Математика ОК-3 
ОПК-

10 
                    

Б1.Б.8 Физика ОК-3 ОПК-2 
ОПК-

10 
                  

Б1.Б.9 Информатика 
ОПК-

5 
                      

Б1.Б.10 Химия ОК-3 
ОПК-

10 
                    

Б1.Б.11 Экология ОК-5                       

Б1.Б.12 Теоретическая механи- ОПК- ОПК-                     
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Б1.Б.13 

История техники и тех-

нологической культуры 

мировых цивилизаций 

ОК-2                       

Б1.Б.14 Основы теории цепей 
ОПК-

2 
                      

Б1.Б.15 
Возрастная физиология 

и психофизиология 
ОК-8 ОПК-7 

ОПК-

9 
                  

Б1.Б.16 

Основы медицинских 

знаний и здорового об-

раза жизни 

ОК-8 ОК-9 
ПК-

35 
                  

Б1.Б.17 

Введение в профессио-

нально-педагогическую 

специальность 

ОК-7 ОПК-7 
ОПК-

9 
                  

Б1.Б.18 
Общая и профессио-

нальная педагогика 

ОПК-

1 
ОПК-4 

ОПК-

6 

ОПК-

8 
ПК-7 

ПК-

23 
            

Б1.Б.19 
Педагогические техно-

логии 

ОПК-

7 
ОПК-8 ПК-1 ПК-2                 

Б1.Б.20 
Методика воспитатель-

ной работы 

ОПК-

1 
ОПК-7 ПК-3 ПК-5                 

Б1.Б.21 Психология ОК-5 ОПК-7 
ОПК-

9 

ПК-

12 
                

Б1.Б.22 
Психология профессио-

нального образования 
ПК-2 ПК-8 ПК-9                   

Б1.Б.23 

Основы специальной 

педагогики и психоло-

гии 

ОПК-

1 
ПК-11 

ПК-

21 

ПК-

22 
                

Б1.Б.24 
Методика профессио-

нального обучения 
ОК-6 ОК-7 ПК-4 ПК-5 

ПК-

14 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

27 

ПК-

30 

ПК-

34 
    

Б1.Б.25 

Методика обучения ин-

формационным и ра-

диоэлектронным техно-

логиям 

ОК-6 ПК-4 ПК-5 
ПК-

13 

ПК-

19 

ПК-

20 

ПК-

27 

ПК-

29 
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Б1.Б.26 
Безопасность жизнедея-

тельности 

ПК-

33 
ПК-35                     

Б1.Б.27 
Философия и история 

образования 
ОК-1 ОК-2 

ПК-

15 

ПК-

18 
                

Б1.Б.28 
Практическое (произ-

водственное обучение) 

ПК-

24 
ПК-25 

ПК-

28 

ПК-

32 

ПК-

35 

ПК-

36 
            

Б1.Б.29 
Автоматика и цифровая 

электроника 

ПК-

28 
ПК-31 

ПК-

32 

ПК-

35 

ПК-

36 
              

Б1.Б.30 Физическая культура ОК-8                       

Б1.В.ОД.1 
История Республики 

Коми 
ОК-2                       

Б1.В.ОД.2 Правоведение ОК-7 ПК-4                     

Б1.В.ОД.3 Философия религии ОК-1 ОК-5                     

Б1.В.ОД.4 
Современные техниче-

ские средства обучения 

ПК-

22 
ПК-27                     

Б1.В.ОД.5 
Теория машин и меха-

низмов 

ОПК-

6 

ОПК-

10 
                    

Б1.В.ОД.6 
Декоративная отделка 

изделий 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ОД.7 
Технология конструк-

ционных материалов 

ОПК-

7 
ПК-31 

ПК-

32 

ПК-

34 
                

Б1.В.ОД.8 

Основы стандартизации 

метрологии и техниче-

ских измерений 

ПК-

32 
ПК-34                     

Б1.В.ОД.9 
Технология обработки 

материалов (резание) 

ПК-

32 
ПК-33 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ОД.10 Электротехника 
ПК-

32 
ПК-34                     

Б1.В.ОД.11 

Системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния (Чертежей) 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 

ПК-

36 
                

Б1.В.ОД.12 Основы схемотехники 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 

ПК-

36 
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Б1.В.ОД.13 
Начертательная геомет-

рия 

ПК-

32 
ПК-34                     

Б1.В.ОД.14 Техническая графика 
ПК-

32 
ПК-34                     

Б1.В.ОД.15 Радиоэлектроника 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ОД.16 Электрорадиоизмерения 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ОД.17 Сети связи 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 

ПК-

36 
                

 

Элективные курсы по 

физической культуре 
ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 
Философская антропо-

логия 
ОК-1 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.2 
Политическая филосо-

фия 
ОК-1 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.3 
Отечественная филосо-

фия 
ОК-2 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.2.1 
Практикум по работе с 

детьми в условиях ДОЛ 

ОПК-

8 
ОПК-9 ПК-3                   

Б1.В.ДВ.2.2 
Педагогический ме-

неджмент 
ОК-7 ОПК-1 

ПК-

10 
                  

Б1.В.ДВ.3.1 
Развитие интеллекта и 

речи 
ОК-4 ОК-6 

ОПК-

10 
                  

Б1.В.ДВ.3.2 
Психология эффектив-

ного взаимодействия 
ПК-5 ПК-13 

ПК-

15 
                  

Б1.В.ДВ.3.3 
Психология управлен-

ческой деятельности 
ПК-3 ПК-13 

ПК-

15 
                  

Б1.В.ДВ.3.4 Психодиагностика 
ОПК-

6 

ОПК-

10 
                    

Б1.В.ДВ.4.1 
Методика профильного 

обучения 

ПК-

16 
ПК-17                     
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Б1.В.ДВ.4.2 

Теория и методика дис-

циплин профильной 

подготовки 

ПК-

16 
ПК-17                     

Б1.В.ДВ.5.1 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

ПК-1 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.5.2 Основы тестологии ПК-1 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.6.1 

Информационно-

коммуникационная сре-

да технологического 

образования 

ПК-1 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.6.2 

Информационно-

коммуникационная сре-

да образовательного 

учреждения 

ПК-1 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.7.1 Прикладная математика ОК-3 ОПК-2 
ОПК-

6 

ОПК-

10 
                

Б1.В.ДВ.7.2 
Математическая стати-

стика 
ОК-3 ОПК-2 

ОПК-

6 

ОПК-

10 
                

Б1.В.ДВ.8.1 Компьютерная графика 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ДВ.8.2 
Информационные тех-

нологии 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ДВ.9.1 
Операционная система 

Windows 

ПК-

31 
ПК-33 

ПК-

35 
                  

Б1.В.ДВ.9.2 
Основы работы в MS 

Office 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ДВ.10.1 Программирование 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 

ПК-

36 
                

Б1.В.ДВ.10.2 
Языки и методы про-

граммирования 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 

ПК-

36 
                

Б1.В.ДВ.11.1 Дизайн технический 
ОПК-

2 
ОПК-6 

ОПК-

10 
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Б1.В.ДВ.11.2 Дизайн интерьерный 
ОПК-

2 
ОПК-6 

ОПК-

10 
                  

Б1.В.ДВ.12.1 
Математическое моде-

лирование в технике 

ОПК-

2 
ОПК-6 

ОПК-

10 
                  

Б1.В.ДВ.12.2 
Прикладное програм-

мирование 

ОПК-

2 
ОПК-6 

ОПК-

10 
                  

Б1.В.ДВ.13.1 

Системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния (Печатных плат и 

электронных схем) 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 

ПК-

36 
                

Б1.В.ДВ.13.2 
Твердотельное модели-

рование 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 

ПК-

36 
                

Б1.В.ДВ.14.1 
Практикум по обработ-

ке металла 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ДВ.14.2 
Практикум по обработ-

ке древесины 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ДВ.15.1 
Микропроцессорная 

техника 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ДВ.15.2 
Микропроцессорные 

системы 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ДВ.16.1 
Практикум по радио-

монтажу 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ДВ.16.2 
Компьютерный практи-

кум 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ДВ.17.1 
ПУМ (комплексные ра-

боты) 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ДВ.17.2 
Моделирование в тех-

нике 

ОПК-

6 

ОПК-

10 
                    

Б1.В.ДВ.18.1 
Моделирование и кон-

струирование 

ОПК-

6 

ОПК-

10 
                    

Б1.В.ДВ.18.2 

Основы творческой де-

ятельности и декора-

тивно-прикладное твор-

ОПК-

6 

ОПК-

10 
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чество 

Б1.В.ДВ.19.1 
Ремонт радиоэлектрон-

ных устройств 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ДВ.19.2 

Ремонт и обслуживание 

персональных компью-

теров 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
                  

Б1.В.ДВ.20.1 
Проектирование радио-

электронных устройств 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

Б1.В.ДВ.20.2 

Проектирование радио-

электронной аппаратуру 

на микропроцессорах 

ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

34 
                  

                          

Б2 Практики 

ОК-1 ОПК-4 
ОПК-

6 

ОПК-

10 
ПК-5 

ПК-

19 

ПК-

20 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК-

27 

ПК-

29 

ПК-

30 
ПК-31 

ПК-

32 

ПК-

33 

ПК-

34 

ПК-

35 

ПК-

36     
  

Б2.У.1 Учебная 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

33 

ПК-

34 

ПК-

35 

ПК-

36 
            

Б2.У.2 Технологическая 
ПК-

31 
ПК-32 

ПК-

33 

ПК-

34 

ПК-

35 

ПК-

36 
            

Б2.П.1 Педагогическая 
ПК-

19 
ПК-20 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-

24 

ПК-

27 

ПК-

29 

ПК-

30 
        

Б2.П.2 Преддипломная ОК-1 ОПК-4 
ОПК-

6 

ОПК-

10 
ПК-5               

                          

Б3 
Государственная ито-

говая аттестация 
                        

                          

ФТД Факультативы 
ОПК-

4 
ОПК-6 

ПК-

32 

ПК-

34 

ПК-

36 
              

ФТД.1 
Практикум в учебных 

мастерских 

ПК-

32 
ПК-34 

ПК-

36 
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ФТД.2 Основы написание ВКР 
ОПК-

4 
ОПК-6                     

 

 

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Электроника,  радиотехника 

и связь»  содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методически-

ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

4.1. Учебный план подготовки бакалавров, составленный по циклам дисциплин, 

включает базовую и вариативную части (в соответствии с профилем подготовки 

«Электроника,  радиотехника и связь»), перечень дисциплин, их трудоемкость и по-

следовательность изучения. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз само-

стоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом ре-

комендаций соответствующей примерной ОПОП ВО. 

 

4.2. График учебного процесса 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реали-

зации ОПОП ВО по профилю «Электроника, радиотехника и связь», включая теорети-

ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана представлены на 

сайте. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО ПРОФИЛЮ  

44.03.04 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)», ПРОФИЛЬ 

«ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ»   
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет», реализующее основ-

ную образовательную программу подготовки бакалавра по профилю «Электроника, ра-

диотехника и связь», располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным 

планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным дисциплинам ОПОП. Содержание каждой из 

учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, 

включающим учебно-методические материалы, программы и методические рекомендации 

по всем изучаемым дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, положения о практиках и т.д.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к учебной, учебно-методической и мо-

нографической литературе по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обу-
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чение (по отраслям)», профиль «Электроника, радиотехника и связь». Библиотечный фонд 

вуза укомплектован печатными и электронными изданиями учебной литературы из расче-

та 1 учебник или учебное пособие на 2 человека по всем изучаемым дисциплинам. Фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

профессиональные периодические издания.  

В учебном процессе используются инновационные технологии, оснащение нагляд-

ными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных за-

лах библиотеки и компьютерных классах. Для обучающихся обеспечен доступ к совре-

менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

5.2. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра Профес-

сионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью; преподаватели специальных дисциплин, как 

правило, имеют ученую степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере; удельный вес преподавателей, имеющих ученую степень, в соответствии с 

лицензионными нормативами составляет более 60%. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Сыктывкарский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном);  

учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий (обору-

дованные учебной мебелью);  

кабинеты для занятий по иностранным языкам; 

библиотеки и читальные залы, имеющие рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами;  

компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет;  

специализированные компьютерные классы для организации практикумов, состо-

ящие из 10-15 компьютеров, с подключенным к ним периферийным устройством и обору-

дованием;  

психологическая лаборатория со специализированным программным оборудовани-

ем;  

аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы) практикумов;  

учебно-методический кабинет, оборудованный компьютерами, рабочими местами 

для самостоятельных занятий студентов, имеющий мультимедийный проектор и другую 

технику для презентаций учебного материала;  

кабинет НОЦ «Социотехнопарк»;  

лаборатория физиологии человека и животных;  
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в СыктГУ оборудованы компьютерные классы (на 12 рабочих мест) на базе персо-

нальных ЭВМ типа IBM 486, объединяющих локальную сеть и имеющих выход в между-

народную сеть Интернет;  

Программно-информационное обеспечение учебного процесса представлено сле-

дующим перечнем: операционные системы (на рабочих местах пользователей) Win.95, 

Win.98, Win Millenium; приложения MS Office; правовая информационная система “Кон-

сультант +”; современные лицензионные компьютерные программы для анализа данных и 

обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistika). 
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РАЗДЕЛ 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского государ-

ственного университета приоритетным направлением является создание среды вуза, обес-

печивающей формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориен-

таций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, ин-

теллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореа-

лизации личности будущего специалиста, создании условий для становления профессио-

нально и социально компетентной личности студента, способного к творчеству, обладаю-

щего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью.  

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, яв-

ляются:  

 Устав ФГБОУ ВО «СыктГУ»  

 Концепция воспитательной работы СыктГУ 

 Программа воспитательной работы СыктГУ 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе  

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе  

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе  

 Положение о студенческом общежитии  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии  

 Положение о старосте академической группы  

 Положение о кураторе академической группы 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СыктГУ» 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах со-

циальной поддержки студентов и аспирантов СыктГУ 

 Порядок поощрения студентов и аспирантов СыктГУ  

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу»  

 

6.1. Организация внеучебной деятельности  

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной ра-

боте (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр сту-

денческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; ре-

дакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-

ства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно взаимодействуют с 

Управлением качества и развития образовательной деятельности, институтами, факульте-

тами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, администрацией студенче-

ских общежитий и другими учебно-воспитательными подразделениями вуза.  

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятель-

ность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической пози-

ции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание 

здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса, со-

действие самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного 

потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образова-

ния, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания 
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в общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта, орга-

низацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и 

традициями университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нрав-

ственным принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и се-

местровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм 

студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 

студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и раз-

личным формам внеучебной деятельности и т.д.  

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для преподава-

телей, так и для студентов.  

 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов  

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и лич-

ностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. Орга-

низация научно-исследовательской работы студентов на каждом этапе обучения направ-

лена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения ими навыками ис-

следовательско-аналитической деятельности как важнейшего составного компонента 

профессиональной компетентности бакалавра.  

В университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных кор-

пусах, в которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета досту-

пен электронный каталог научной библиотеки СыктГУ.  

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной деятель-

ности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), факультативные 

курсы, клубы и сообщества.  

Основные формы организации научно-исследовательской работы студентов 

направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в рамках института:  

 Студенческое научное общество института. Цель СНО – активизация и раз-

витие студенческой научно-исследовательской работы; содействие развитию научного по-

тенциала студентов и формированию навыков самостоятельного творческого исследова-

тельского поиска.  

 Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Социс». Группа за-

нимается разработкой и проведением социологических исследований, зондаж-опросов, 

экспресс-опросов и т.д.  

 Экспериментальные площадки Социотехнопарка. Цель – овладение студен-

тами умениями, навыками, технологическими приемами профессиональной деятельности, 

необходимой специалисту по социальной работе, формирование у них навыков админи-

стративной, организационно-управленческой работы, совершение методов коммуника-

тивной деятельности.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки прове-

дения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в приклад-

ных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских и всероссийских 

олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и международных научных конфе-

ренциях студентов, аспирантов и молодых ученых, конкурсах и выставках инновацион-

ных проектов, в том числе организованных университетом. В институте по направлению 

ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Социальные и психологические проблемы глазами моло-

дых».  
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6.3. Воспитательная работа  

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет много-

уровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней институтском, 

факультетском и кафедральном определены цели и задачи, соответствующие структурно-

му уровню задействованных подразделений.  

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный коми-

тет студентов СыктГУ, объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий 

совет, студенческий совет общежития. Опорой в воспитательной работе является старо-

стат. Особо следует отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студен-

ты-волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной 

деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на лечении, сбором и 

доставкой книг и игрушек и т.п.  

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы при-

надлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучаю-

щимися, кураторам. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и кон-

троль работы кураторов осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных фа-

культетов - начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе.  

В университете разработана система управления воспитательной работой в обще-

житии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета общежи-

тия. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, студенче-

ское самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и предложения 

оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности здоро-

вьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной зависимо-

стей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, по оздо-

ровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприя-

тий, как «День здоровья» и т.д.  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болез-

ни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилак-

тики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал лечебной 

и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут терапевт, фи-

зиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, гирудотерапевт, 

косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам ежегодно 1400 студен-

тов получают лечение и питание.  

Медицинские услуги, в т. ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакцина-

цию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение флюоро-

графического обследования.  
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6.4. Социальная поддержка студентов  

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии ма-

лообеспеченным студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные га-

рантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др.  

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам универ-

ситета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия 

за счет средств федерального бюджета. Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хо-

рошо», выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВО «СыктГУ»;  

 Правительства Республики Коми;  

 Президента и Правительства РФ.  

Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

- 3 стипендии для особо одаренных студентов;  

- 1 стипендия имени И.А.Куратова;  

- 9 персональных стипендий Ученого совета СыктГУ;  

- стипендии ученых советов факультетов (институтов).  

Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной деятель-

ности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных работ; 

доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, методических и 

научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ по профильно-

му направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии университета по 

повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются повышенные ака-

демические стипендии на период от 1 до 6 месяцев.  

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного пи-

тания с ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания 

имеются во всех учебных корпусах СыктГУ.  

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание малообес-

печенным студентам.  

6.5. Культурно-массовая работа  

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществ-

ляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. В уни-

верситете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и этно-

графии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурс-
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ника», «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художе-

ственного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохно-

вение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), «Зажи-

гай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует реа-

лизации их творческих способностей. В университете действуют: клуб авторской песни 

«Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, 

Академический хор СыктГУ, Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия 

эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия 

ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного тан-

ца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа рукоделия», 

«Студенческий театр мод», «Режиссѐрско-постановочная лаборатория», «Школа веду-

щих», Брейк-данс. На постоянной основе работает студенческое радио «Wave».  

 

6.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в уни-

верситете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта 

(легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, бас-

кетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать 

физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая 

гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 

Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. Спортсмены универ-

ситета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального образо-

вания Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики Коми и Российской 

Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений являются спор-

тивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс 

наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза. Учебно-методический 

центр по туризму организует занятия спортивно-оздоровительным туризмом по 6 видам: 

горный, водный, пешеходный, лыжный, велосипедный, спортивное скалолазание. 
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РАЗДЕЛ 7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся  

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

 текущий контроль знаний осуществляется путем проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям 

 оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях  

 оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских заняти-

ях 

 коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых заданий 

 зачет 

 экзамен 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обуча-

ющихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных за-

дач путем игрового моделирования реаль-

ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожи-

даемый результат по 

каждой игре  

2  Кейс-

измерители 

Проблемное задание, в котором обучаю-

щемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситу-

ацию, необходимую для решения  данной 

проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного ма-

териала темы, раздела или разделов дис-

циплины, организованное как учебное за-

нятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие вклю-

чить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную 

Перечень дискусси-

онных  тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 
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точку зрения. диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные образо-

вательные достижения в одной или не-

скольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

7  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначен-

ный для самостоятельной работы обуча-

ющегося и позволяющий оценивать уро-

вень усвоения им  учебного материала. 

Образец рабочей тет-

ради 

8  Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий 

по модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы  

1 2 3 4 

9  Проект Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения ком-

плекса учебных и исследовательских за-

даний. Позволяет оценить умения обуча-

ющихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практи-

ческих задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уро-

вень сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов  

10  Разноуровневые 

задачи и зада-

ния 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание фак-

тического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и по-

нятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисципли-

ны; 

б) реконструктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения, инте-

грировать знания различных областей, ар-

гументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуров-

невых задач и заданий  

11  Реферат Продукт самостоятельной работы студен-

та, представляющий собой краткое изло-

жение в письменном виде полученных ре-

Темы рефератов  
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зультатов теоретического анализа опреде-

ленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

12  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

1 2 3 4 

13  Доклад, сооб-

щение 

Продукт самостоятельной работы студен-

та, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, со-

общений 

14  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучае-

мой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

15  Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позво-

ляющее диагностировать умения, инте-

грировать знания различных областей, ар-

гументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных творческих зада-

ний  

16  Тренажер Техническое средство, которое может 

быть использовано для  контроля приоб-

ретенных студентом профессиональных 

навыков и умений по управлению кон-

кретным материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере  

17  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с исполь-

зованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисципли-

ны, делать выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  
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7.2.1. Итоговая государственная аттестация специалиста включает выпуск-

ную квалификационную работу и государственный экзамен по общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам, позволяющий выявить подготовку выпускника 

к решению профессиональных задач.  

 

Требования к уровню подготовки бакалавра по направлению 

44.03.04ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра профессионального 

обучения, должен быть готов решать образовательные и исследовательские задачи, ориен-

тированные на научно-исследовательскую работу в предметной области знаний и образо-

вании; использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации полу-

ченных экспериментальных данных; владеть современными методами исследований, ко-

торые применяются в области профессионального обучения; конструировать, реализовы-

вать и анализировать результаты процесса обучения технологических дисциплин в раз-

личных типах учебных заведений, диагностировать уровень обучаемости учащихся, за-

труднений, возникающих в процессе обучения; осознавать необходимость соблюдения 

прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образо-

вании», Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности методических объединений и в 

других формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заме-

няющими) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном 

процессе. 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра, должен знать Кон-

ституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; 

Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходи-

мом для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач; основные направления и перспективы развития образования и пе-

дагогической науки; основы права, научную организацию труда; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Выпускники по направлению 44.03.04Профессиональное обучение подготовлены к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности в соответствии с уровнем 

своей квалификации: 

−научно-исследовательской; 

−организационно-технологической; 

−преподавательской; 

−коррекционно-развивающей; 

−культурно-просветительской. 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе специалиста:  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра Педагогики представ-

ляет собой законченную разработку, в которой анализируются актуальные проблемы в 

области дошкольной педагогики, и раскрывается содержание и технологии разрешения 

этих проблем не только в теоретическом, но и в практическом плане на местном, регио-

нальном или федеральном уровнях.  

Оформление квалификационной (дипломной) работы должно соответствовать при-

нятым стандартам оформления научных исследований.  
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7.2.3.Цель государственного экзамена - установление степени профессиональ-

ной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических 

навыков и умений для решения профессиональных задач на требуемом настоящим 

стандартом уровне. Программа экзамена составляется вузом на базе программ об-

щепрофессиональных и специальных дисциплин, определяющих в совокупности 

формирование профессионального облика выпускника.  

Пояснительная записка 

Программа государственного экзамена бакалавра профессионального обучения (по 

отраслям) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) Профиль: Электроника, 

радиотехника, связь 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен 

для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выпол-

нению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. Государственный экзамен 

проводится в форме междисциплинарного экзамена. Программа и порядок проведения 

государственного экзамена определяются Положением об итоговой государственной атте-

стации выпускника. 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по профессиональной 

педагогике и методике  профессионального обучения. 

 

Требования к уровню подготовки бакалавра по направлению 

44.03.04ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра профессионального 

обучения, должен быть готов решать образовательные и исследовательские задачи, ориен-

тированные на научно-исследовательскую работу в предметной области знаний и образо-

вании; использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации полу-

ченных экспериментальных данных; владеть современными методами исследований, ко-

торые применяются в области профессионального обучения; конструировать, реализовы-

вать и анализировать результаты процесса обучения технологических дисциплин в раз-

личных типах учебных заведений, диагностировать уровень обучаемости учащихся, за-

труднений, возникающих в процессе обучения; осознавать необходимость соблюдения 

прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образо-

вании», Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности методических объединений и в 

других формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заме-

няющими) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном 

процессе. 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра, должен знать Кон-

ституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; 

Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходи-

мом для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач; основные направления и перспективы развития образования и пе-

дагогической науки; основы права, научную организацию труда; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Выпускники по направлению 44.03.04Профессиональное обучение подготовлены к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности в соответствии с уровнем 

своей квалификации: 
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−научно-исследовательской; 

−организационно-технологической; 

−преподавательской; 

−коррекционно-развивающей; 

−культурно-просветительской. 

Требования к профессиональной подготовленности бакалавра 

Бакалавр профессионального обучения подготовлен к решению профессионально-

образовательных задач, соответствующих его степени (квалификации), что предполагает 

умение: 

−участвовать в исследованиях по проблемам развития профессионального обуче-

ния; 

−владеть основными методами научных исследований в области одного из про-

блемных полей направления — профессионального образование; 

−приобретать новые знания, используя современные информационные образова-

тельные технологии; 

−изучать обучающихся и воспитанников в образовательном процессе; 

−строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

конкретной ступени образования с использованием: современных здоровьесбере-

гающих, информационных технологий, знания иностранного языка как средства межкуль-

турного взаимодействия; 

−создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду в соот-

ветствии с профилем подготовки; 

−проектировать и осуществлять профессиональное самообразование; 

−вести индивидуальную работу с учащимися корректирующего или развивающего 

характера на базе содержания профильных дисциплин направления; 

−реализовывать образовательные задачи культурно-просветительского характера в 

профессионально-образовательной области. 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавр педагогического образования по 

профилю «Технология и экономика», должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-приятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 - способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 - готов использовать основные методы, способы и средства полу-чения, хранения, пе-

реработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8); 

 - способен понимать сущность и значение информации в развитии со-временного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны (ОК-12); 

 - готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 общепрофессиональными (ОПК): 

 - владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 - способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6); 

в области педагогической деятельности: 
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 - готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

 - способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к созна-

тельному выбору профессии (ПК-3); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 - способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

для различных категорий населения, в том числе с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

 - способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации куль-

турно-просветительской деятельности (ПК-10). 

 

Критерии оценки ответа студента 

 

Выставление оценок на государственном экзамене осуществляется на основе прин-

ципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. 

При выставлении оценки комиссия учитывает: 

 сумму знаний, которыми обладает студент  (теоретический компонент – систем-

ность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. 

критерии оценки); 

 знание фактического материала по образовательной программе, в том числе, 

знание обязательной литературы и современных публикаций; 

 логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность 

к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления;  

 умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; 

 умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих про-

блем (теории и практики). 

 

Оценка «отлично»:  

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстриру-

ются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов (например, Конституции РФ, 

Закона РФ об образовании и пр.) и материала по образовательной программе, в том числе, 

знание обязательной литературы и современных публикаций. Соблюдаются нормы лите-

ратурной речи.  

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всех курсов педагогической тео-

рии, понимание всех явлений и процессов в педагогике, технологии, умение грамотно 

оперировать базовыми категориями. Ответ студента на каждый вопрос билета должен 

быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не зачитываться дословно, содержать до-

статочно четкие формулировки, подтверждаться графиками, цифрами или фактическими 

примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при пол-

ных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

 Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного ма-

териала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  
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 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных за-

дач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к ре-

шению заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической  практики.  

 

Оценка «хорошо»: 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 

Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, зна-

ние основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учеб-

никами и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей между 

явлениями и процессами, знание основных закономерностей.  

 Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

  обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального характе-

ра;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

 

Оценка «удовлетворительно»:  
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются по-

верхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи.  

Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекционных кур-

сов, который показывает знание сущности основных категорий педагогической науки. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. Положительная оценка может быть поставле-

на при условии понимания студентом сущности основных категорий по рассматриваемо-

му и дополнительным вопросам. 

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного би-

лета.  

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался с основны-

ми вопросами изученных в процессе обучения курсов, не понимает сущности процессов и 

явлений, не может ответить на простые вопросы типа "Что это такое?" и "Почему суще-

ствует это явление?". Оценка "неудовлетворительно" ставится также студенту, списавше-

му ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а 
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просьба объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по существу оста-

ется без ответа. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материа-

ла;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного биле-

та;  

 демонстрируют незнание теории и практики.  

 
РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы.  

Компетентность преподавательского состава обеспечивается повышением квали-

фикации, участием в научно-исследовательской и учебно-методической работе.  

Регулярно проводится самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) реализации ОПОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


