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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «КубГУ» по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Изобразительное
искусство, Компьютерная графика».
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» с учетом требований
регионального рынка труда.
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), в
соответствии с п.9.ст 2.гл 1 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки.
Основная образовательная программа высшего образования (уровень бакалавриат)
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
«Изобразительное искусство, Компьютерная графика» включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин
(модулей), программы практик и научно-исследовательской работы (НИР), программу
государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
1.2. Нормативные
документы,
регламентирующие
разработку
образовательной программы бакалавриата.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 500 – ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «_09_»_февраля_2016 г. №_91_, зарегистрированный в
Минюсте России «_02_»_марта_2016 г. №_41305_;
 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки,
молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений
отраслевых корректирующих коэффициентов к ним».
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГБОУ ВО «КубГУ»;
 Нормативные документы по организации учебного процесса в КубГУ
(https://www.kubsu.ru/ru/node/24 ).

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов профильноориентированных
профессиональных
и
личностных
качеств,
формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Изобразительное
искусство, Компьютерная графика».
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе интерактивных форм проведения занятий; проведение мастер-классов
изобразительного искусства (по видам); включение студентов в учебную творческопроизводственную деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, дизайна, в общественную и культурную жизнь региона, в профессиональную
среду художников-педагогов, в работу профильных творческих союзов.
Профильная составляющая ООП предусматривает формирование готовности
обучающихся использовать теоретическую и практическую подготовку для постановки и
решения задач художественно-педагогической деятельности в разных видах
изобразительного искусства, разных художественных материалах и технологиях .
Художественно-педагогическая
направленность
программы
бакалавриата
конкретизирует ориентацию программы на виды деятельности.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет
5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО составляет 300 зачетных единиц вне зависимости от формы
обучения (в том числе ускоренное обучение), применяемых образовательных технологий
и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики,
НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО.
1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
программы бакалавриата.
Абитуриент должен иметь документ установленного государством образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Для поступления на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), «Изобразительное искусство, Компьютерная графика»
абитуриенту необходимо пройти вступительные испытания по русскому языку (ЕГЭ),
обществознанию (ЕГЭ) и выдержать дополнительное испытание творческой
направленности – «Изобразительное искусство» (экзамен, включающий два практических
задания: «Рисунок», «Живопись»), – определяющее наличие творческих способностей и
практических навыков в области изобразительного искусства.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО,
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА»
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ
ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников включает:
- образование;

- социальную сферу;
- культуру.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- просвещение;
- образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
- педагогический;
- научно-исследовательский;
- культурно-просветительский.
Виды
профессиональной
деятельности
определяются
совместно
с
заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «КубГУ».
2.3.1. Тип программы бакалавриата
Программа прикладного бакалавриата, ориентированная на педагогический
(практико-ориентированный) вид профессиональной деятельности как основной.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями),
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в
том числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
в области научно-исследовательской деятельности:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного
исследования;
в области культурно-просветительской деятельности:
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп.

3. ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1. Результат освоения программы бакалавриата:
Код компетенции Наименование компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью
использовать
основы
философских
и
ОК-1
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения
способностью анализировать основные этапы и закономерности
ОК-2
исторического развития для формирования гражданской позиции
способностью использовать естественнонаучные и математические
ОК-3
знания для ориентирования в современном информационном
пространстве
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
ОК-4
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
ОК-5
социальные, культурные и личностные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-6
способностью использовать базовые правовые знания в различных
ОК-7
сферах деятельности
готовностью поддерживать уровень физической подготовки,
ОК-8
обеспечивающий полноценную деятельность
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
ОК-9
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
ОПК-1
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной деятельности
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с
ОПК-2
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей,
в
том
числе
особых
образовательных потребностей обучающихся
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебноОПК-3
воспитательного процесса
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
ОПК-4
нормативными правовыми актами в сфере образования
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-5
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ОПК-6
Профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по
ПК-1
учебным
предметам
в
соответствии
с
требованиями
образовательных стандартов
способностью использовать современные методы и технологии
ПК-2
обучения и диагностики
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
ПК-3
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
способностью осуществлять педагогическое сопровождение
ПК-5
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
ПК-6
процесса
способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
ПК-7
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности
научно-исследовательская деятельность:
готовностью использовать систематизированные теоретические и
ПК-11
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования
способностью
руководить
учебно-исследовательской
ПК-12
деятельностью обучающихся
культурно-просветительская деятельность:
способностью выявлять и формировать культурные потребности
ПК-13
различных социальных групп
способностью разрабатывать и реализовывать культурноПК-14
просветительские программы
ПК-4

4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик, включая программу НИР и программу преддипломной, другими
материалами, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по
решению методического совета ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих качество подготовки и
воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Учебный план.
Рабочий учебный план разработан с учетом требований к структуре ООП и
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в
разделах VI, VII ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), внутренними требованиями Университета.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков
ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой
части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном
Министерством образования и науки Российской Федерации.

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули») указывается перечень базовых
дисциплин (модулей), являющихся обязательными для освоения обучающимися вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины (модули) по философии, иностранному языку, истории, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата.
Дисциплины(модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72
академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения. Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту реализуются в объеме 328 академических часов.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. В вариативной
части Блока 1 представлены перечень и последовательность дисциплин (модулей).
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА
г. Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в
Приложении 1.
4.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА
г. Шахты). Копия учебного плана с календарным учебным графиком представлена в
Приложении 1.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
В виду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих
программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 2.
4.4. Рабочие программы практик, в том числе, научно-исследовательской
работы (НИР).
В соответствии с ФГОС ВО (п.6.7) по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) в Блок 2 «Практики»
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пленэр);
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (музейная).
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
педагогическая практика;
научно-исследовательская работа;
преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.

Блок 2 «Практики» является вариативным и разрабатывается в зависимости от
видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Данный блок
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций
обучающихся.
4.4.1. Рабочие программы практик.
При реализации ООП ВО предусматриваются следующие виды практик:
а) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (пленэр), 2 семестр, 3 зачетные единицы (стационарная; выездная);
б) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (пленэр), 4 семестр, 3 зачетные единицы (стационарная; выездная);
в) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (пленэр), 6 семестр, 3 зачетные единицы (стационарная; выездная);
г) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (музейная), 6 семестр, 3 зачетные единицы (стационарная; выездная);
д) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (пленэр), 8 семестр, 3 зачетные единицы (стационарная; выездная);
е) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности), А семестр, 3 зачетные единицы (стационарная;
выездная);
ж) Производственная практика (педагогическая практика), 8 семестр, 6 зачетных
единиц (стационарная; выездная);
з) Производственная практика (педагогическая практика), А семестр, 6 зачетных
единиц (стационарная; выездная);
и) Производственная практика (научно-исследовательская работа), А семестр, 3
зачетные единицы (стационарная; выездная);
к) Производственная практика (преддипломная практика), А семестр, 3 зачетные
единицы (стационарная; выездная);
Предприятия, учреждения и организации, с которыми имеются заключенные
договоры:
- Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования г.
Краснодар средняя общеобразовательная школа №51 (350040, г. Краснодар, ул. им.
Степана Разина, д. 51);
- Муниципальное учреждение дополнительного образования детская
художественная школа им. В.А. Филиппова (350015, Российская Федерация, г.
Краснодар, ул. Красная, д. 168);
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
детская
художественная школа им. В.А. Пташинского (350000, Российская Федерация, г.
Краснодар, ул. Мира, д. 45);
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ДХШ им.
С.Д. Эрьзя в г. Новороссийск (353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов,
д. 45);
- филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийск (353900, Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Коммунистическая, д. 36).

Практики проводятся на базе выпускающих кафедр художественно-графического
факультета (ФГБОУ ВО «КубГУ»).
- кафедра графики;
- кафедра живописи и композиции;
- кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Базовые кафедры располагают кадровым и научно-техническим потенциалом,
соответствующим требованиям ФГОС ВО и профильной направленности подготовки
обучающихся.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места прохождения
практики учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
В приложении 3 представлены рабочие программы практик.
4.4.2. Программа и организация научно-исследовательской работы (НИР).
Научно-исследовательская работа ориентирована на повышения качества
подготовки обучающихся к профессиональной деятельности в соответствии с профильной
направленностью ООП. Осуществляется на базе выпускающих кафедр, связанных с
избранной областью теории и методики обучения и воспитания.
Научно-исследовательская работа включает комплекс мероприятий научнометодической и художественно-педагогической направленности. В процессе научноисследовательской работы обучающихся определяются тема, цели и задачи исследования,
разрабатываются научное обоснование и методическое обеспечение решения избранной
проблемы художественно-педагогического образования.
4.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с «Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том
числе оснащенности образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г.
№ 06-2412 вн), «Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» (Утверждены Минобрнауки 08.04.2014 №АК-44/05 вн) и
Положением «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья».
В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Кубанский государственный университет» разработана дорожная
карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов, которая
сформирована на основе Паспортов доступности объектов.
В настоящее время по показателям доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг считаются полностью доступными «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном» по адресу: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, д. 149.
Остальные объекты (здания, помещения) частично доступны.
Для данных объектов разработан план мероприятий («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг на 2016-2030 годы, который предусматривает перечень
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятия, с
указанием исполнителей и сроков исполнения, реализуемые для достижения
запланированных значений показателей. На данный период выполнены в главном
учебный корпус литер А по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, оборудованы
пандусы на путях движения и перепадах высот, имеется гусеничный лестничный

подъемник (ступенькоход) для перемещения инвалидов-колясочников по этажам, на путях
следования установлены таблички для слабовидящих, имеются лифты позволяющие
попасть на все пять этажей и в цокольный этаж, уложена тактильная плитка к лифтам,
туалетам, кабинетам приемной комиссии, имеются санитарные узлы для инвалидовколясочников, сделаны поручни для спуска в цокольный этаж, выделены стоянки для
автомобилей инвалидов, имеются кнопки вызова персонала, информационные табло.
По территории основного кампуса по ул. Ставропольская, 149. От них и от входа на
территорию выполнена тактильная плитка до столовой, стадиона, учебного корпуса,
приемной комиссии, студенческого общежития, буфета. На входах общежития
оборудованы пандусами, имеются комнаты для проживания инвалидов-колясочников и
санитарные комнаты.
Учебные корпуса университета оборудованы пандусом и гусеничным лестничным
подъемником.
В 2018 году при планировании работ по капитальному ремонту постоянно
учитываются требования и мероприятия для создания доступности ММГН.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской
Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» разработана
Инструкция для работников ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по
обеспечению доступа лиц с инвалидностью к услугам и объектам, на которых они
предоставляются. В Инструкции изложены общие правила этикета, особенности
сопровождения лиц с инвалидностью в университете, в том числе при оказании им
образовательных услуг и иные важные аспекты. С Инструкцией ознакомлены сотрудники
всех структурных подразделений вуза.
В процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья используются
безбарьерные методики обучения, предусматривающие вариативные способы решения
учебных задач, которые могут выбираться в соответствии с индивидуальными
возможностями здоровья обучающегося.
Безбарьерные методики обучения предусматривают:
- архитектурно-планировочное обеспечение доступной среды обучения;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, адаптированное к
ограниченным возможностям здоровья;
- вариативные методы, приёмы и средства решения учебных задач;
- доступную среду культуры и искусства.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
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,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплинам предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием
электронной почты. Индивидуальные консультации по предмету являются важным
фактором,
способствующим
индивидуализации
обучения
и
установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с
ограниченными возможностями здоровья.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
(характеристика условий реализации программы бакалавриата)
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки).
Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определенных
ФГОС ВО по данному направлению подготовки и с учетом профилей, имеющих
художественно-творческую направленность.
По художественно-творческим дисциплинам для организации групповых
практических и лабораторных занятий привлекаются вспомогательные кадры –
натурщики (демонстраторы пластических поз).
Информационное и материально-техническое обеспечения учебного процесса: в
учебном процессе используется компьютерный класс с мультимедийным комплексом,
видеоаппаратурой, компьютерным обеспечением, выходом в Интернет; учебные
творческо-производственные лаборатории (мастерские) изобразительного искусства (по
видам) с классически профессиональным оборудованием (мольбертами, софитами,
печатными формами, печатным оборудованием станковой графики), в т.ч., мастерские для
самостоятельной работы, выполнения курсовых работ, осуществления контроля и
аттестации обучающихся. Материально-техническое обеспечения учебного процесса
включает музейный и методический фонды, наглядные пособия и натурный реквизит
изобразительного искусства.
5.1. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
«КубГУ», участвующих в реализации ООП
соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрированным Минюстом
Российской Федерации 23 марта 2011 г. регистрационный номер №20237) и
профессиональным
стандартом
«Педагог
профессионального
обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в
Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что подтверждается повышением квалификации
всех НПР по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года,
членством НПР в профильных творческих союзах (Союз художников РФ, Союз
дизайнеров России и др.), творческими почетными званиями, дипломами лауреатов
всероссийских и международных конкурсов в области изобразительного искусства и
дизайна.
К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП ВО бакалавриата
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
«Изобразительное искусство, Компьютерная графика» привлечено 38 человек.
Показатели Показатели
Требования ФГОС ВО к кадровым условиям
по ООП
ФГОС ВО
реализации ООП
Доля штатных научно-педагогических работников (в
95,2%
не менее
приведенных к целочисленным значениям ставок)
50%
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
51,5%
не менее
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
50%
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
образовательную программу
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
100%
не менее
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
70%
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно педагогических работников,
реализующих образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
10,6%
не менее
ставок) из числа руководителей и работников организаций,
10%
деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих образовательную программу
В соответствии с профилем данной ООП ВО выпускающими кафедрами являются:
кафедра графики, кафедра живописи и композиции, кафедра декоративно-прикладного
искусства и дизайна.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации программы бакалавриата.
В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам:
№ Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный
адрес
1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ
https://www.kubsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU

4.

Электронная библиотечная система «Университетская www.biblioclub.ru
библиотека ONLINE»
Электронная библиотечная система издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/

5.

Электронная библиотечная система «Юрайт»

3.

http://www.biblio-online.ru

6.

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»

http://znanium.com/catalog/

Электронная библиотечная система «BOOK.ru»
https://www.book.ru
Scopus — база данных рефератов и цитирования
http://www.scopus.com/
Электронная
библиотека
«Издательского
дома www.grebennikon.ru
«Гребенников»
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым
дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебнометодической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет как на территории ФГБОУ ВО «КубГУ», так и вне ее. При этом,
одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 30 % обучающихся.
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам. Перечень профессиональных баз данных, информационных
справочных и поисковых систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей), программ практик:
№ Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный
адрес
1. Консультант Плюс - справочная правовая система
http://www.consultant.ru/
2. Гарант.ру — информационно-правовой портал
http://www.garant.ru/
7.
8.
9.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://infoneeds.kubsu.ru обеспечивает доступ к учебно-методической документации:
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, комплекс основных
учебников, учебно-методических пособий, электронным библиотекам и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах всех учебных дисциплин
(модулей), практик, НИР и др.
Перечисленные компоненты ООП ВО представлены на сайте ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://www.kubsu.ru/ в разделе «Образование», вкладка «Образовательные программы» и
локальной сети.
В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом электронной
информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО фиксируется ход
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов
освоения программы магистратуры каждого обучающегося.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает формирование и
хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающихся (курсовых, дипломных, проектных работ), рецензий и оценок на эти работы
со стоны любых участников образовательного процесса.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает взаимодействие
между участниками образовательного процесса (в том числе, участие в работе
Международной ассоциации деятелей художественного образования, научнометодическое и художественно-творческое сотрудничество с детскими художественными
школами, с учителями изобразительного искусства общеобразовательных школ, Центром
дополнительного образования Краснодарского края, Краснодарским центром
реабилитации искусством, спортом и творчеством им. Н. Котлярова). Взаимодействие, как
правило, осуществляется в формах, предусмотренных в договорах о сотрудничестве, в том
числе, посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды,
соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами
информационно-коммуникационных технологий (демонстрационные, моделирующие,
расчетные и др.) и квалифицированными специалистами, прошедшими дополнительное
профессиональное образование и специалистами, имеющими специальное образование, ее

поддерживающих и научно-педагогическими работниками ее, использующими в
организации образовательного процесса.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА,
указанных в учебном плане ООП ВО 44.04.01 Педагогическое образование, «Высшее
образование: теория и методика обучения изобразительному искусству»
Обеспеченность дисциплин основной литературой в целом по ООП ВО составляет
50 экземпляров каждого из изданий, перечисленных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания.
Обеспеченность дисциплин (модулей), практик дополнительной литературой
составляет 25 экземпляров на 100 обучающихся.
Единая информационно-образовательная среда Кубанского государственного
университета реализована на базе университетского портала http://www.kubsu.ru,
объединяющего
основные
автоматизированные
информационные
системы,
обеспечивающие образовательную и научно-исследовательскую деятельность вуза:
• Автоматизированная информационная система «Управления персоналом»;
• «База информационных потребностей» (http://infoneeds.kubsu.ru), содержащая
всю информацию об учебных планах и рабочих программах по всем направлениям
подготовки, данные о публикациях и научных достижениях преподавателей.
• Автоматизированная информационная система «Приемная кампания»,
обеспечивающая обработку данных абитуриентов.
• Базы данных научных исследований и интеллектуальной собственности.
• Интегрированная автоматизированная информационная система «Управление
учебным процессом».
• Два раздела среды динамического модульного обучения (http://moodle.kubsu.ru и
http://moodlews.kubsu.ru), используемые для создания электронных учебных курсов и их
применения в учебном процессе.
• Электронное хранилище документов (http://docspace.kubsu.ru), предназначенное
для размещения документов диссертационных советов и электронных учебников.
• Электронная среда для совместной работы по созданию информационных
ресурсов (http://wiki.kubsu.ru).
Система проведения вебинаров на базе программного продукта Cisco Webex
позволяет использовать дистанционные технологии в учебном процессе.
Студенты и преподаватели имеют персональные пароли доступа к университетской
сети, использование которых позволяет получить доступ к университетской сети Wi-Fi и
личным кабинетам, работать в компьютерных классах, используя лицензионное
прикладное программное обеспечение, получать доступ из дома к университетским
информационным Система личных кабинетов позволяет автоматически сформировать
общедоступное личное портфолио, реализовать доступ к информационным ресурсам вуза,
автоматизировать передачу информации различным группам пользователей. Реализовано
управление
информационными
потоками,
обеспечивающее
информационное
взаимодействие между различными службами вуза.
По данным мирового вебометрического рейтинга вузов по данным за июль 2017 г.
(см. http://www.webometrics.info/ ) вебсайт КубГУ занимает 34 место среди российских
вузов.

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации программы бакалавриата.
ФГБОУ ВО «КубГУ» располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинароной подготовки, практической и научноисследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом ООП 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Изобразительное искусство,
Компьютерная графика». Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Изобразительное искусство,
Компьютерная графика» включает:
№
Наименование специальных помещений и помещений для
Номера
самостоятельной работы
аудиторий /
кабинетов
1. Лекционные
аудитории
специально
оборудованные 501 А
мультимедийными демонстрационными комплексами
2. Аудитории для проведения занятий семинарского типа
508 Н, 501 А
3. Компьютерные классы с выходом в Интернет на 15 посадочных мест
502 Н, 502 А
4. Аудитории для выполнения научно-исследовательской работы 502 Н, 502 А
(курсового проектирования)
5. Аудиторий для самостоятельной работы, с рабочими местами, 503 А
оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети
«Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации для каждого
обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин
6. Учебные специализированные лаборатории, мастерские, кабинеты, 501 Н, 505 Н,
предназначенные: для лабораторных занятий, самостоятельной работы, 506 Н, 507Н,
для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 509 Н, 510 Н,
Лаборатории, мастерские, кабинеты оснащенные профильным 512 Н
лабораторным оборудованием (софиты, мольберты, подиумы, печатное
оборудование, скульптурные станки, печь для обжига)
7. Исследовательские
лаборатории
(центров),
оснащенные Лаборатории
лабораторным оборудованием:
графики
- мольберты;
(М1/2П,
- софиты;
М2/2П),
- печатные формы;
лаборатории
- печатное оборудование станковой графики;
живописи
- печь для обжига;
(М1/9,
М2/9,
- скульптурные станки;
М3/9,
М4/9),
- подиумы
лаборатория
керамики
(М/1Д),
лаборатория
скульптуры
(М/2Д)
8. Учебно-методический и натурный фонды
501/1Н
508/1Н
511/1 Н
9. Специализированная библиотека «Искусство» (отраслевой отдел А.213
научной библиотеки КубГУ)
10. Специальное помещение для хранения и профилактического 500/2 Н
обслуживания учебного оборудования
3/9М
11. Помещение для проведения текущей и промежуточной аттестации 501 А, 502 А,

501 Н, 505 Н,
506 Н, 508 Н,
509 Н, 510 Н,
512 Н
12. Помещение для проведения итоговой государственной аттестации
505Н
ФГБОУ ВО «КубГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения состав которого определен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программ практик:
№
Перечень лицензионного программного обеспечения
1.
Microsoft Windows 8, 10
2.
Microsoft Office Professional Plus
3.
Acrobat DC
4.
Photoshop CC
5.
Illustrator CC
6.
Premiere Pro CC
7.
Audition CC
8.
InDesign CC
9.
Dreamweaver CC
10.
After Effects CC
11.
Muse CC
12.
Prelude CC
13.
CorelDRAW Graphics Suite X8
Фактическое учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение учебного процесса учитывает конкретные особенности, связанные с художественнотворческой направленностью профилей данной основной образовательной программы.
Для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) университет располагает
достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической,
самостоятельной, художественно-творческой и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Образовательный процесс по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) организуется на художественнографическом факультете. Университет обеспечивает возможность свободного
использования компьютерных технологий. Все компьютерные классы университета
объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется доступ к сети
Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в
читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в
соответствии с направлением подготовки.
В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение.
Оснащенность
учебно-лабораторным
оборудованием
достаточная.
На
выпускающих кафедрах для проведения учебного процесса и научных конференций
имеются: интерактивная доска Smart Board, персональные компьютеры, мультимедийная
система (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), лазерные принтеры, сканер,
ксероксы, телевизор, учебные творческо-производственные лаборатории (мастерские)
изобразительного искусства (по видам) с классически профессиональным оборудованием,
в т.ч., мольбертами, подиумами, софитами, печатными формами, печатным
оборудованием станковой графики. Материально-техническое обеспечение учебного
процесса включает методический фонд, музейный фонд, натурный реквизит
изобразительного искусства.
Питание учащихся организуется Центром студенческого питания.

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на
медицинское обслуживание с МБУЗ «Городская поликлиника № 26» и санаториемпрофилакторием университета «ЮНОСТЬ».
5.4. Финансовые условия реализации программы.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.
Характеристики среды, важные для воспитания личности и
позволяющие формировать общекультурные компетенции
Концепцию формирования социокультурной среды ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», обеспечивающей развитие общекультурных и социальноличностных компетенций обучающихся, определяют следующие нормативные документы:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273;
 Устав ФГБОУ ВО «КубГУ»;
 Кодекс корпоративной культуры Кубанского государственного университета
 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2014
г. № 2403-р
 Правила внутреннего распорядка обучающихся Кубанского государственного
университета;
 Положение О Совете обучающихся ФГБОУ ВО «КубГУ».
В университете сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника,
разностороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению
основной образовательной программы соответствующего направления подготовки.
Социокультурная среда представляет собой пространство совместной жизнедеятельности
студентов, преподавателей, сотрудников университета и ориентирована как на получение знаний,
так и на формирование личности выпускника, способной принимать эффективные решения,
нести ответственность. Социокультурная среда университета представляет собой совокупность
факторов, влияющих на личностное и профессиональное становление студентов, их духовнонравственное развитие, развитие творческих способностей, которые формируются через
включение студентов в различные сферы жизнедеятельности университета.
Структурными элементами социокультурной среды вуза являются учебновоспитательная, научно-исследовательская, досуговая сферы.
2.
Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП
Стратегической целью социальной и воспитательной работы является формирование
обучающегося КубГУ как самостоятельного, здорового (здравого) человека, стремящегося к
духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.

Для достижения поставленной цели используются модернизация университета как
среды социального развития, создание условий для становления профессионально и
культурно ориентированной личности посредством гражданско-патриотического,
профессионального, трудового, социального, экономического, психологического,
бытового, правового, эстетического, физического и экологического направлений
деятельности. Реализуются проектные технологии развивающего, творческого и
социального характера.
Данные виды деятельности направлены на формирование личности обучающегося
на основе сформировавшейся системы традиционных ценностей, лежащей в основе
развития российского общества, способствующей личностному, творческому и
профессиональному развитию, самовыражению в различных сферах жизнедеятельности,
что способствует обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и
международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной
ответственности.
Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения следующих
основных задач:
 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной
деятельности и организации социальной работы;
 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;
 организация системы взаимодействия и координации деятельности
государственных органов, структурных подразделений университета, общественных и
профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по созданию
благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и
поддержки обучающихся;
 развитие системы социального партнёрства;
 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха обучающихся;
 подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем
направлениям
воспитательной
деятельности:
гражданскому,
патриотическому,
нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, физическому, социальнопсихологическому и др.;
 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников
образовательного процесса;
 организация и ведение работы по выполнению социальных программ и
проектов;
 активизация работы института кураторов, совершенствование системы
студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие
инфраструктуры студенческих объединений;
 реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы;
 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки
и культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни;
 мониторинг состояния социальной и воспитательной работы университета;
 участие в формировании и поддержании имиджа университета.
Позиционирование КубГУ как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие
социальные функции.
Цели и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП сопоставимы с
ежегодным планом воспитательной работы университета и строится с учетом специфики
общего воспитательного процесса КубГУ, традиций, интересов, ценностей университета.

3.
Основные направления деятельности студентов
Учебная, научно-исследовательская, патриотическая, культурно-досуговая,
волонтерская, спортивно-массовая, оздоровительная, общественная, информационнопросветительская, организационная деятельность.
4.
Основные студенческие сообщества/объединения/центры университета
Основные
Образовательный компонент
Формируе
студенческие
мые
сообщества
общекуль
/объединения
турные
/центры
компетен
университета
ции
Объединенный В процессе работы в Объединенном совете обучающихся, ОК-1,
совет
который представляет собой крупнейший студенческий ОК-4,
обучающихся
представительный орган университета обучающиеся ОК-5,
(ОСО)
получают
уникальную
возможность
приобрести ОК-6
важнейшие
социокультурные
компетенции,
коммуникативные
навыки,
навыки,
позволяющие
преодолевать сложные ситуации, возникающие в процессе
взаимодействия
при
организации
и
проведении
студенческих молодежных мероприятий. Обучающиеся
формируют навыки управления, администрирования,
планирования и т.д.
Объединенный совет обучающихся КубГУ создан в целях
решения вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки
и реализации социальных инициатив, обеспечения прав
обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом в университете создан. В состав совета входят
представители всех студенческих объединений КубГУ, а
также представители студенческих советов факультетов
(институтов). Все студенческие объединения КубГУ
взаимодействуют между собой, выполняя общие функции
и задачи по развитию студенческого самоуправления и
вовлечению студентов в актуальные процессы развития
общества и страны, участвуя в организации и проведении
совместных мероприятий и акций. ОСО взаимодействует
со структурными подразделениями КубГУ, в компетенцию
которых входят вопросы работы со студентами:
деканатами факультетов, кафедрами, управлением по
воспитательной
работе,
научно-образовательными
центрами, волонтерским центром, департаментом по
международным
связям,
центром
содействия
трудоустройству и занятости выпускников, управлением
безопасности. ОСО и структурные подразделения
объединяют свои усилия в интересах студентов
университета во имя достижения общих целей (интеграция
студентов КубГУ в процессы научно-инновационного
развития
страны,
модернизации
высшего
профессионального
образования,
становления
гражданского
общества,
а
также
повышение
эффективности
воспитательной
работы,
научной
деятельности,
достижение
высоких
спортивных

Первичная
профсоюзная
организация
студентов
(ППОС)
Кубанского
государственн
ого
университета

Волонтерский
центр КубГУ

Молодежный
культурнодосуговый
центр

результатов, развитие здорового образа жизни и т.д.),
приумножения ценностей и традиций КубГУ.
Профком КубГУ проводит учебу председателей профбюро
и профгруппоргов в выездных Школах, принимает участие
в межрегиональных школах студенческого профсоюзного
актива,
участвует
во
Всероссийском
конкурсе
«Студенческий лидер». Студенческая профсоюзная
организация – автор многих общественно-полезных
инициатив и новых форм воспитательной работы в
студенческой среде. При содействии ППОС, студенты
КубГУ принимают участие в многочисленных фестивалях,
конкурсах,
благотворительных
акциях
и
иных
мероприятиях. Первичная профсоюзная организация
студентов Кубанского государственного университета –
самая
многочисленная
организация
студентов
Краснодарского края. Она объединяет профорганизации
всех факультетов вуза. В её составе более 13 тысяч
студентов, что составляет 98,2% от общей численности
обучающихся.
Развитию
волонтерского
движения
способствует
эффективная система подготовки и обучения волонтеров,
приобретение ими навыков и умений волонтерской
деятельности. Деятельность КубГУ направлена на
обеспечение участия волонтеров в мероприятиях
регионального, федерального и международного уровней
(универсиады, форумы, слеты) с целью приобретения ими
волонтерского опыта по конкретным направлениям
деятельности, умений и навыков работать в команде,
воспитания
личностных
качеств.
Повышение
эффективности подготовки и обучения волонтеров, а также
развитие системы самоуправления достигается путем
информационной поддержки волонтерского движения и
модернизации материально-технической базы процесса
подготовки волонтеров.
Молодежный культурно-досуговый центр КубГУ (МКДЦ)
создан в 1994 году. За годы работы он достиг значимых
результатов в содействии
развитию творческого
потенциала студенческой молодёжи и организации
культурно-массовых
и
культурно-просветительских
мероприятий. МКДЦ координирует деятельность Клуба
творческой молодёжи и Клуба национальных культур
КубГУ. Ежегодно в 30 студиях занимаются до 800
обучающихся. Свыше 27 тысяч зрителей в год посещают
мероприятия Клуба творческой молодёжи Молодёжного
культурно-досугового
центра
КубГУ.
Участники
творческих студий составляют основу творческой
программы тематического проекта КубГУ «Шелковый
путь» на Краевом фестивале «Легенды Тамани». Студенты
принимают участие в Краевом Фестивале игры «Что? Где?
Когда?» среди студентов; Фестивале молодежных
творческих инициатив «ЭТАЖИ» и т.д. С 2013 года
Фестиваль «ЭТАЖИ» приобрёл международный характер,
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в связи с интеграцией в него нового авторского проекта
МКДЦ «Great Discovery» (Великое Открытие). Творческие
коллективы МКДЦ принимают результативное участие в
крупнейшем студенческом фестивале на территории
России – «Российская студенческая весна»
Создан 15.02.2012 г. На первом заседании Клуба был
избран Совет клуба, почетным президентом стал Герой
Российской Федерации, полковник Шендрик Е.Д.,
утверждено положение Клуба и план работы. Основными
задачами Клуба является воспитание гражданственности,
патриотизма и любви к Родине; развитие социальногуманитарных технологий конструктивного вовлечения
молодёжи в управленческий процесс и историкоаналитическую деятельность; информационная поддержка
и пропаганда идей толерантности и социального доверия в
среде студенческой молодёжи; приобщение молодежи к
активному участию в работе по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной Войны и ветеранам
Труда и многое другое.
С 2014 года Клуб работает по пяти направлениям: информационно-аналитическое;
историческое;
мобилизационное; - стрелковое; - поисковое.
Политический клуб создан в 2010 году по инициативе
студентов, обучавшихся по направлению подготовки
«Политология» в целях повышения политической
активности молодёжи и формирования гражданских
качеств личности, развития навыков критического
мышления и исследовательской деятельности молодёжи,
вовлечения
молодого
поколения
в
обсуждение
общественно-значимых проблем. За период деятельности
Клуба было организовано 14 крупных проектов с общим
количеством участников порядка 500 человек.
В каждом общежитии КубГУ имеется студенческий совет,
члены которого участвуют в организации и проведении
различных мероприятий. Работа в общежитиях строится на
основе
взаимодействия
студенческих
советов
и
факультетов, структурных подразделений, отвечающих за
воспитательную работу со студентами, а также
общественными профсоюзными организациями. Главное
значение в работе уделяется развитию студенческого
самоуправления, для чего проводится следующий комплекс
мероприятий: организация встреч с активом каждого
общежития, выявление основных проблем, определение
главных направлений развития, формирование органов
студенческого самоуправления общежитий (совет старост
общежитий, совет культоргов и спорторгов общежитий),
учеба актива. Для обучения актива проводятся семинары
актива
общежитий
по
программе
студенческого
самоуправления.
Основными задачами оперотряда являются активное
участие в профилактике, предупреждении и пресечении
правонарушений, охрана общественного порядка, контроль
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за соблюдением установленных правил внутреннего ОК-7,
распорядка не территории студенческого городка, в ОК-8,
студенческих общежитиях и на иных объектах КубГУ. На ОК-9
протяжении всего периода деятельности сотрудники
отряда
осуществляют
ежедневное
патрулирование
территории
студенческого
городка,
охраняют
общественный порядок на всех культурно-массовых
мероприятиях, проводимых в КубГУ. Оперативный отряд
охраны правопорядка активно взаимодействует с
администрацией Карасунского внутригородского округа г.
Краснодара в реализации закона Краснодарского края «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае». С отделом
полиции Карасунского внутригородского округа г.
Краснодара сотрудники отряда участвуют в ряде
специально-оперативных
мероприятиях,
таких
как
«Патрульный участок», «Правопорядок» и др.
Студенческий
Студенческий спортивный клуб КубГУ был создан в 2009 ОК-5,
спортивный
году. За это время клубом была организована учебная, ОК-8
клуб КубГУ
физкультурно-массовая, спортивно-воспитательная работа
со студентами, аспирантами, магистрантами университета.
В настоящее время в КубГУ открыто 34 спортивные
секции.
Кубанский государственный университет за последние
годы стал одним из лидеров в области развития
студенческого футбола.
Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта является в КубГУ одним из
стратегических направлений развития личности студентов.
5.
Используемые в воспитательной деятельности формы и технологии
Технология социальной поддержки: Социальная поддержка студентов
осуществляется в течение всего учебного года и заключается в подготовке документов для
назначения социальных стипендий, размещения малоимущих студентов и студентов из
неполных семей в общежитиях, оздоровлении в санатории-профилактории «Юность», а
также в период летнего оздоровления.
Технология проектов позволяет вовлекать каждого студента в активный
познавательный процесс, создавать адекватную учебно-воспитательную среду, которая
обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным источникам, возможность
работать в сотрудничестве при решении разнообразных проблем.
Для
решения
определенных
воспитательных
задач
используются
коммуникативные технологии. Они обеспечивают, организованный на базе социальных
коммуникаций системный процесс управления социальным пространством и социальным
временем студентов.
6.
Проекты изменения социокультурной среды
Большое внимание администрацией университета уделяется проблеме адресной
социальной помощи студентам. Для этого создан фонд социальной защиты студентов.
Решением правления фонда, в состав которого входят представители администрации и
студенчества назначаются стипендии, выделяется материальная помощь, поощряются
студенты, принимающие активное участие в научной, общественной жизни вуза. Около
десяти тысяч студентов за весь период деятельности Фонда получили адресную
социальную поддержку.
Вопрос о трудоустройстве выпускников является сегодня одним из актуальных, он

включен в характеристики оценки деятельности высших учебных заведений.
С 2003 года в структуре КубГУ создан и успешно функционирует
отдел содействия трудоустройству и занятости студентов (ОСТЗ), который
координирует работу по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников и взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета
по организационным и методическим вопросам, касающимся трудоустройства и
занятости. Сегодня КубГУ постоянно ищет новые формы сотрудничества с
работодателями.
Работа отдела содействия трудоустройству и занятости студентов направлена
на объединение усилий всех подразделений университета, взаимодействие с местными
органами власти, предприятиями и организациями для достижения эффективного
содействия трудоустройству студентов и выпускников.
На сайте КубГУ имеются вакансии для студентов (лаборант, менеджер и др.).
Также регулярно проводятся конкурсные отборы выпускников (сети магазинов «Магнит»
и пр.).
7. Студенческое самоуправление
На художественно-графическом факультете созданы условия для формирования
компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского
самосознания, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера.
В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старостат
факультета, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно многие вопросы
обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы трудоустройства,
межвузовского обмена, быта студентов.
8. Организация учета и поощрения социальной активности;
Формы организации учета социальной активности: персональные портфолио
студентов, в которых отражены результаты учебной, научно-исследовательской и
общественной деятельности.
Портфолио создается для участия в различных конкурсных и стипендиальных
программах и структурируется в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Формы поощрения студентов:
1.
Материальные: перевод на вакантное бюджетное место, материальная
поддержка, повышенная академическая стипендия, подарок.
2.
Персональные и групповые: грамоты, дипломы, благодарственные письма,
благодарности, сертификаты участников мероприятий, проектов.
3.
Публичные: вынесение на доску почета, объявление благодарности,
вручение грамоты, диплома, размещение информации в новостной ленте на сайте
университета, факультета и т.д.
9. Используемая инфраструктура университета
Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной формы обучения в
КубГУ имеется студенческий городок, в котором находятся 4 общежития. Всего в
студенческих общежитиях КубГУ проживает 2138 студентов и аспирантов, в том числе
семейные студенты.
В работе в общежитиях администрация опирается на правила внутреннего
распорядка в общежитиях КубГУ. Вселение студентов в общежития КубГУ производится
по их личному заявлению при наличии справок о составе семьи, доходах родителей,
справок из деканатов. Первоочередное право заселения в соответствии с действующим
законодательством, Положением о студгородке КубГУ предоставляется студентамсиротам, инвалидам, чернобыльцам, лицам, принимавшим участие в боевых действиях на
территории России и других государств, студентам старших курсов, малоимущим
студентам, не имеющим возможности снимать жилье в частном секторе.
Для обеспечения питанием КубГУ обладает комбинатом студенческого питания
площадью 3030 кв. м на 1143 посадочных места. За последние годы КубГУ значительно

обновил оборудование комбината, произведен сложный капитальный ремонт. Создано
студенческое кафе на 100 мест, есть летняя площадка.
Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в КубГУ имеются
спортивные здания и сооружения: стадион, спортивные залы общей площадью 1687,6
кв.м. Кроме обязательной физической подготовки студентов в университете проводится
большая работа по повышению привлекательности занятий спортом, как фактора,
способствующего сохранению здоровья, и фактора формирующего мотивации к
здоровому образу жизни. Этому вполне соответствует достигнутый ныне современный
уровень спортивной базы. Сегодня в спортивный комплекс КубГУ входят: плавательный
бассейн, стадион и стадион для мини футбола, два спортивных зала, тренажерный зал,
стрелковый тир.
Важным участком решения социальных проблем, связанных с оздоровлением и
профилактикой различных заболеваний стал санаторий-профилакторий «Юность» КубГУ,
общей площадью около 1 тыс. кв. метров. Постепенно санаторий-профилакторий
становится в КубГУ центром оздоровительной работы, пропагандистским центром
здорового образа жизни. Значительно укреплена материальная база санаторияпрофилактория.
Ежегодно через санаторий-профилакторий «Юность» проходят оздоровление более
1000 студентов. Регулярно проводятся различные мероприятия по профилактике
туберкулеза, борьбе с курением, наркомании, организации ЗОЖ. Студенты имеют
возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в санаториях п. Дивноморск и г. Сочи.
В целях борьбы со злоупотреблением и распространением наркотических средств в
общежитии создан наркологический кабинет, где работают профессиональные врачи,
оказывая помощь студенчеству. Проводятся ежегодные профилактические осмотры
(около 3000 студентов в год), индивидуальные беседы, анонимные консультации. На базе
наркологического кабинета зародилось студенческое волонтерское движение по борьбе с
курением.В соответствии с действующим в РФ законодательством курение на территории
вузов полностью запрещено.
10. Используемая социокультурная среда города
Важным аспектом воспитательной работы является взаимодействие кураторовпреподавателей со своими группами студентов в рамках участия в факультетских и
университетских культурных мероприятиях, совместном посещении театров, кинотеатров
и спортивных соревнований, решении проблем внутригруппового взаимодействия
студентов
11. Социальные партнеры
Художественно-графический факультет осуществляет сотрудничество с
Краснодарским краевым общественным движением по защите прав и интересов
инвалидов «Содружество», Краснодарским Центром реабилитации искусством и
творчеством им. Н. Котлярова, с университетом искусств штата Мичоакан, Сан Николас
де Идальго (Мексика), так же осуществляются совместные проекты с краснодарским
филиалом Российского фонда культуры; с Краснодарским музеем изобразительных
искусств им. Ф.А. Коваленко.
На базе следующих учреждений проходят все виды практик, предусмотренных
учебным планом магистратуры:
- Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования г.
Краснодар средняя общеобразовательная школа №51 350040, г. Краснодар, ул. им.
Степана Разина, 51) - договор от 10 января 2018г.;
- Муниципальное учреждение дополнительного образования детская
художественная школа им. В.А. Филиппова (ДХШ им. В.А. Филиппова) 350015,
Российская Федерация, город Краснодар, ул. Красная, 168) – договор от 10 января 2018г.;
- Муниципальное учреждение дополнительного образования детская
художественная школа им. В.А. Пташинского (ДХШ им. В.А. Пташинского) 350000,

Российская Федерация, город Краснодар, ул. Мира, дом 45) – договор от 10 января
2018г.;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ДХШ
им. С. Д. Эрьзя, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 45) –
договор № 01-пр от 30 марта 2016г.
Учитывая художественно-творческую составляющую образовательных программ,
студенты, обучающиеся по программе магистратуры участвуют в выставках творческих
работ, в работе профильных творческих союзов РФ, в международном сотрудничестве
художников и художников-педагогов.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО бакалавриата относятся:
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
программа государственной итоговой аттестации;
фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
7.1. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их
составных частей ООП.
Матрица компетенций представлена в Приложении 5.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ и Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик
(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на
завершающем этапе практики.
Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного
предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ООП, так и их частей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным
планом и локальным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в КубГУ».
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на
учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др.
К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине,
защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской
работе студентов и т.п.), просмотр портфолио художественно-творческих работ и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО кафедрами ФГБОУ ВО «КубГУ»
разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и практике.
Структура фонда оценочных средств включает:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Оценочные средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
представлены в ФОС приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик и других учебно-методических материалах.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников программы
бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения в
полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися ООП требованиям ФГОС ВО.
К
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по основным
образовательным программам привлекаются представители работодателя и их
объединений
(руководители
детских
художественных
школ,
преподаватели
художественно-творческих дисциплин вузов).
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в
форме: защиты выпускной квалификационной работы (далее – государственные
аттестационные испытания).
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ООП ВО
программы бакалавриата входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты. Государственный экзамен не включен в состав
государственной итоговой аттестации.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
обучающийся должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ООП ВО бакалавриата включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
направленность (профиль) «Изобразительное искусство, Компьютерная графика»
Выпускная квалификационная работа включает выполнение учебно-методической
разработки по обучению изобразительному или декоративно-прикладному искусству,
либо создание творческого произведения (разработку проекта) в одном из видов
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, дизайна. ВКР включает
теоретическую часть, раскрывающую цель, задачи, методику выполнения и значение
выполненной работы для художественно-педагогической и художественно-творческой
практики. В выпускную квалификационную работу включается портфолио учебных и
творческих работ дипломника в области живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства и дизайна. ВКР осуществляется в соответствии с положением о выпускной
квалификационной работе, примерной тематикой ВКР, рекомендуемой выпускающими
кафедрами, обеспечена методическим пособием «Выпускная квалификационная работа
студента», разработанным для данных профилей подготовки, а также наглядными
пособиями, демонстрирующими образцы выполнения художественно-творческих работ в
разных материалах и технологиях изобразительного искусства, соответствующих
профильной направленности деятельности выпускающих кафедр.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ОПОП бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), включают в себя:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы представлены в ФОС ГИА,
являющейся компонентом ООП ВО.
Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации
представлена в приложении 4.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Порядок реализации ООП магистратуры определяется следующими локальными
нормативными актами и учебно-методическими документами ФГБОУ ВО «КубГУ»,
размещенными на сайте (https://www.kubsu.ru/ru/node/24):
- Положение об ООП;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура) в Кубанском государственном университете;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
- Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ;
- Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронной
библиотечной системе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;

Порядок
обеспечения
самостоятельности
выполнения
выпускных
квалификационных работ на основе системы «Антиплагиат»;
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственных
аттестационных испытаний;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в Кубанском государственном
университете и его филиалах;
- Положение о дисциплинах по выбору при освоении образовательных программ
высшего образования;
- Порядок разработки и реализации факультативных дисциплин;
- Положение о научно-исследовательской работе студентов;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в КубГУ;
- Положение о фонде оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой
(государственной итоговой) аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»;
- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях;
- Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Для достижения наилучших результатов в подготовке высококвалифицированных
кадров ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» производит постоянный
мониторинг качества проводимых занятий, замещение должностей профессорскопреподавательского состава посредством конкурсного отбора, приглашение ведущих
специалистов в соответствующей отрасли знаний для проведения круглых столов, мастерклассов. Гарантией оказания высококачественных образовательных услуг выступает и
систематическое повышение квалификации преподавательским составом, издание
научной и учебно-методической литературы, участие в международных и всероссийских
научно-практических конференциях. В целях развития в сознании сотрудников и
обучающихся понимания важности корпоративной культуры для успешной деятельности
в Кубанском государственном университете разработан и введен в действие Кодекс
корпоративной культуры, который соответствует общепринятым этическим нормам,
является основой саморегулирования поведения и деятельности всех членов коллектива,
призван способствовать достижению приоритетов Кубанского государственного
университета.
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Матрица
соответствия компетенций и составных частей ООП

Б1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01

История
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Б1.Б.03
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Б1.Б.04

Педагогическая риторика

Б1.Б.05

Экономика образования

Б1.Б.06

Компьютерная графика и
информационные технологии в
образовании

Б1.Б.07

Основы математической
обработки информации

Б1.Б.08
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мира
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Б1.Б.09.03

Методика обучения
изобразительному и декоративноприкладному искусству

Б1.Б.09.04

Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.09.05

Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Б1.Б.09.06
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здорового образа жизни
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Наименование

ОК-2

Код

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Б1.Б.11

История Кубани

Б1.Б.12

Права человека
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Физическая культура и спорт

Проф.комп.(ПК)
ПК-13

Б1.Б.10

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общепрофессиональные
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Дисциплина, раздел ОПОП
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Вариативная часть
Б1.В.01

История материальной
культуры

Б1.В.02

Компьютерная графика

Б1.В.03.01

История изобразительного
искусства

Б1.В.03.02

*
*

*

*

*

Основы черчения и
начертательной геометрии

*

Б1.В.03.03

Пластическая анатомия

Б1.В.04.01

Технология и методология
графики

*

*

*

*

Технология и методология
живописи

*

*

*

*

*

*

*
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Б1.В.04.02
Б1.В.04.03

*

Технология и методология
декоративно-прикладного
искусства

Б1.В.05.01

Рисунок

Б1.В.05.02

Живопись

Б1.В.05.03

Основы декоративноприкладного искусства

Б1.В.05.04

Композиция

Б1.В.05.05

Скульптура

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01

Техническая эстетика
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*
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Б1.В.ДВ.01.02

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01

Художественная графика

Б1.В.ДВ.02.02

Графика и графический дизайн

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01

Академическая живопись

Б1.В.ДВ.03.02

Станковая живопись

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01

Декоративно-прикладное
искусство и дизайн среды

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01

Изобразительная культура

Б1.В.ДВ.05.02

Педагогика изобразительной
культуры
Элективные дисциплины по
физической культуре и
спорту

Б1.В.ДВ.06.01

Баскетбол

Б1.В.ДВ.06.02

Волейбол

Б1.В.ДВ.06.03

Бадминтон

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

Проф.комп.(ПК)
ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

*

Декоративно-прикладное
искусство и художественное
проектирование

Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.06

ОК-4

Педагогика технической
эстетики

Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.04.02

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Б1.В.ДВ.06.04

Общая физическая и
профессионально-прикладная
подготовка

Б1.В.ДВ.06.05

Футбол

Б1.В.ДВ.06.06

Легкая атлетика

Б1.В.ДВ.06.07

Атлетическая гимнастика

Б1.В.ДВ.06.08

Аэробика и фитнес технологии

Б1.В.ДВ.06.09

Единоборства

Б1.В.ДВ.06.10

Плавание

Б1.В.ДВ.06.11

Физическая рекреация

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

Проф.комп.(ПК)
ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Б2.В.01

Учебная практика

Б2.В.01.01

Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (пленэр)

Б2.В.01.02

Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (музейная)

Б2.В.02

Производственная практика

Б2.В.02.01

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Б2.В.02.02

Педагогическая практика

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Б2.В.02.04

Преддипломная практика

*

*

*

ПК-14

*

ПК-13

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

*

ПК-12

Научно-исследовательская
работа

Проф.комп.(ПК)
ПК-11

Б2.В.02.03

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина, раздел ОПОП

*

Б3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3.Б.01

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ФТД Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01

Иконопись. Современные
технологии

ФТД.В.02

Основы вожатской
деятельности

*

*

*

*

*

*

