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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реализуемая в
Кубанском государственном университете (далее - Университет) по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
Изобразительное искусство, Компьютерная графика является комплексным учебно-методическим
документом, разработанным на основе соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов,
соответствующих
профессиональной
деятельностью
выпускников.
ОПОП
отражает
компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
1.2. Нормативные документы
 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 44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. №121,
зарегистрированный в Минюсте России «15» марта 2018г. №50362;
• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (для набора 2016/2015/2014гг.);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 г. № 301
(далее - Порядок организации образовательной деятельности);
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от
27.11.2015 г. № 1383;
• Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2018 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (для набора 2018г.);
• 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 «Куб ГУ»;
• Нормативные
документы
по
организации
учебного
процесса
в
КубГУ
(https://www.kubsu.ru/ru/node/24 ).
1.3. Перечень сокращений
ВКР - выпускная квалификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
ЕКС - единый квалификационный справочник
з.е. - зачетная единица (1 з.е. - 36 академических часов; 1 з.е. - 27 астрономических часов)
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
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ОТФ - обобщенная трудовая функция
ОПК - общепрофессиональные компетенции
ПК - профессиональные компетенции
ПС - профессиональный стандарт
УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей
УК - универсальные компетенции
ФЗ - Федеральный закон
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
ФОС - фонд оценочных средств
ФТД - факультативные дисциплины
Раздел
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука;
2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
- педагогический;
- проектный;
- культурно-просветительский.
2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области)
знания:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- просвещение;
- образовательные системы.
Определения характеристики профессиональной деятельности:
2.1.
Перечень профессиональных стандартов
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобразительное искусство:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. №121,
зарегистрированный в Минюсте России «15» марта 2018г. №50362.
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38993).
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от
5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
августа 2016 г., регистрационный № 43326).
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38994).
Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих
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профессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению
подготовки, представлен в Приложении 1.
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Цель образовательной программы
ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать
выпускнику
способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
области
профессиональной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной деятельности,
установленных ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного
типа, установленного ФГОС ВО.
В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию личности
обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у студентов
личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной межличностной
коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и социальной мобильности,
целеустремленности, организованности, ответственности, самостоятельности, гражданственности,
толерантности.
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению подготовки.
В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно решать
профессиональные задачи в соответствии с областью / сферой профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа.
В области развития целью ОПОП является оказание содействия развития формирования
личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у
студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному
росту, целеустремленности.
В области просвещения целью ОПОП является изучение и формирование потребностей детей
и взрослых в культурно-просветительской деятельности, организация культурного пространства,
разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.
В области образовательных систем целью ОПОП является 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.
Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на профессиональную
подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового поколения, знакомого с
международными практиками педагогики, обладающего аналитическими навыками в области
изобразительного искусства.
Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о современной структуре художественно-творческого образования, предусматривает исследование
существующих и разработку новых методов и технологий педагогики, обоснование и оценку
компетенций в области изобразительного искусства.
Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс
современных достижений науки, даѐт возможность изучения отдельных наиболее значимых
дисциплин на практических примерах опыта ведущих педагогов в России и за рубежом, а также
обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций.
В программе используются современные образовательные технологии, включающие анализ
реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие профессиональные роли и действия;
проектирование и т.п., способствующие развитию интеллекта, творческих способностей,
критического мышления и т.п.
3.2. Объем образовательной программы
Объем образовательной программы 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
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3.3. Срок получения образования
4 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации
3.4 Форма обучения очная
3.5 Язык реализации программы - русский
3.6 Использование сетевой формы реализации образовательной программы не используется.
3.7 Применение электронного обучения: не применяется
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование универсальной компетенции
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции (ИУК)

Системное и кри- УК-1. Способен осуществтическое мышление лять поиск, критический
ИУК 1.1 Знает принципы сбора, отбора и обобанализ и синтез информации, щения информации, методики системного подприменять системный подход хода для решения профессиональных задач. ИУК
для решения поставленных 1.2 Умеет анализировать и систематизировать
задач
разнородные данные, оценивать эффективность
процедур анализа проблем и принятия решений в
профессиональной деятельности.
ИУК 1.3 Владеет навыками научного поиска и
практической работы с информационными источниками; методами принятия решений.
Разработка и реа- УК-2. Способен определять
лизация проектов круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
ИУК 2.1Знает необходимые для осуществления
оптимальные способы их
профессиональной деятельности правовые
решения, исходя из дейнормы и методологические основы принятия
ствующих правовых норм, управленческого решения.
имеющихся ресурсов и
ИУК 2.2 Умеет анализировать альтернативные
ограничений
варианты решений для достижения намеченных
результатов; разрабатывать план, определять
целевые этапы и основные направления работ.
ИУК 2.3 Владеет методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах
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Командная работа и УК-3. Способен осуществлять социальное взаимолидерство
действие и реализовывать
свою роль в команде

Коммуникация

ИУК 3.1 Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия.
ИУК 3.2 Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением
этических принципов их реализации; проявлять
уважение к мнению и культуре других;
определять цели и работать в направлении
личностного, образовательного и профессионального роста.
ИУК 3.3 Владеет навыками распределения ролей
в условиях командного взаимодействия;
методами оценки своих действий, планирования
и управления временем

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию ИУК 4.1 Знает принципы построения устного и
в устной и письменной
письменного высказывания на государственном
формах на государственном и иностранном языках; требования к деловой
языке Российской Федерации устной и письменной коммуникации.
и ино- странном(ых)
ИУК 4.2 Умеет применять на практике устную и
языке(ах)
письменную деловую коммуникацию.
ИУК 4.3 Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на
государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств
Межкультурное
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разно- ИУК 5.1 Знает основные категории философии,
взаимодействие
образие общества в социзаконы исторического развития, основы
ально-историческом, этимежкультурной коммуникации.
ческом и философском
ИУК 5.2 Умеет вести коммуникацию в мире
контекстах
культурного многообразия и демонстрировать
взаимопонимание между обучающимися представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм. ИУК
5.3 Владеет практическими навыками анализа
философских и исторических фактов, оценки
явлений культуры; способами анализа и
пересмотра своих взглядов в случае разногласий
и конфликтов в межкультурной коммуникации.
Самоорганизация и УК-6. Способен управлять
саморазвитие (в том своим временем, выстраивать ИУК 6.1 Знает основные принципы самовоспичисле
здоро- и реализовывать траекторию тания и самообразования, исходя из требований
вьесбережение)
саморазвития на основе
рынка труда.
принципов образования в
ИУК 6.2 Умеет демонстрировать умение самотечение всей жизни
контроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной
траектории.
ИУК 6.3 Владеет способами управления своей
познавательной деятельностью и удовлетворения
образовательных интересов и потребностей.
УК-7. Способен поддержи- ИУК 7.1 Знает виды физических упражнений;
вать должный уровень фи- научно-практические основы физической кульзической подготовленности туры и здорового образа и стиля жизни.
для обеспечения полноцен- ИУК 7.2 Умеет применять на практике разноной социальной и професобразные средства физической культуры, спорта
сиональной деятельности
и туризма для сохранения и укрепления
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здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески
средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
ИУК 7.3 Владеет средствами и методами
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.
Безопасность
УК-8. Способен создавать и ИУК-8.1 Знает причины, признаки и последствия
жизнедеятельно
поддерживать безопасные
опасностей, способы защиты от чрезвычайных
сти
условия жизнедеятельности, ситуаций; основы безопасности жизнев том числе при воздеятельности, телефоны служб спасения. ИУКникновении чрезвычайных 8.2 Умеет выявлять признаки, причины и
ситуаций
условия возникновения чрезвычайных ситуаций;
оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и
принимать меры по ее предупреждению в
условиях образовательного учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях.
ИУК-8.3 Владеет методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопасных
условий жизнедеятельности.
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории (группы)
общепрофессиональных компетенций

Правовые и этические основы профессиональной
деятельности

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ОПК-1 Способен осуществ- ИОПК-1.1.
лять профессиональную де- Знать приоритетные направления развития обраятельность в соответствии с зовательной системы РФ, законы и иные норманормативными
правовыми тивные правовые акты, регламентирующие обактами в сфере образования и разовательную деятельность в РФ, нормативные
нормами профессиональной документы по вопросам обучения и воспитания
этики
детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего,
среднего общего образования, нормы законодательства о правах ребенка, положения
Конвенции о правах ребенка, нормы трудового
законодательства,
нормы
профессиональной
этики;
ИОПК-1.2.
Уметь анализировать положения нормативноправовых актов в сфере образования и правильно
их применять при решении практических задач
профессиональной деятельности с учетом норм
профессиональной этики;
ИОПК-1.3.
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Владеть основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, определяющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в профессиональной
педагогической сфере; способами их реализации в
условиях
реальной
профессионально-педагогической практики;
Разработка основ- ОПК-2 Способен участвовать
ных и дополни- в разработке основных и ИОПК-2.1.
тельных образова- дополнительных
образо- Знать историю, теорию, закономерности и принтельных программ вательных программ, разра- ципы построения и функционирования
батывать
отдельные
их образовательных систем; основные принципы
компоненты (в том числе с деятельностного подхода; педагогические закоиспользованием
информа- номерности организации образовательного
ционно-коммуникационных процесса; нормативно-правовые, аксиологические, психологические, дидактические и методитехнологий)
ческие основы разработки и реализации основных
и дополнительных образовательных программ;
специфику использования ИКТ в педагогической
деятельности;
ИОПК-2.2.
Уметь разрабатывать цели, планируемые результаты, содержание, организационнометодический
инструментарий,
диагностические
средства
оценки результативности основных и дополнительных образовательных программ, отдельных
их компонентов, в том числе сиспользованием
ИКТ; выбирать организационно-методические
средства реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с их особенностями;
ИОПК-2.3.
Владеть дидактическими и методическими приемами разработки и технологиями реализации
основных и дополнительных образовательных
программ; приемами использования ИКТ;
Совместная и индивидуальная
учебная и воспитательная деятельность обучающихся

ОПК-3 Способен организовывать совместную и инди- ИОПК-3.1.
видуальную учебную и вос- Знать нормативно-правовые, психологические и
питательную
деятельность педагогические закономерности и принципы организации совместной и индивидуальной учебной
обучающихся, в том числе с
и воспитательной деятельности обучающихся, в
особыми образовательными
потребностями,
в
со- том числе с особыми образовательными
ответствии с требованиями потребностями; основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
федеральных государственных образовательных стан- социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни;
дартов
теорию и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся;
ИОПК-3.2.
Уметь определять и реализовывать формы, методы и средства для организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответ-
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ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования;
ИОПК-3.3.
Владеть образовательными технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования;
Построение воспитывающей образовательной
среды

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное ИОПК-4.1.
воспитание обучающихся на Знать основы методики воспитательной работы;
основе
базовых
нацио- направления и принципы воспитательной работы;
нальных ценностей
методики духовно-нравственного воспитания
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности; виды современных педагогических
средств, обеспечивающих создание воспитывающей образовательной среды с учетом
своеобразия социальной ситуации развития обучающихся;
ИОПК-4.2.
Уметь ставить воспитательные цели и задачи,
способствующие развитию обучающихся; реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы,
используя их как в учебной и внеучебной
деятельности; реализовывать воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.); ставить воспитательные
цели, способствующие развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера;
строить воспитательную деятельность с учетом
культурных различий детей, половозрастных и
индивидуальных особенностей; формировать
толерантность
и
навыки
поведения
в
изменяющейся поликультурной среде; организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой
с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона;
ИОПК-4.3.
Владеть педагогическим инструментарием, используемым в учебной и внеучебной деятельности обучающихся; технологиями создания воспитывающей образовательной среды и способствующими духовно-нравственному развитию
личности; методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;
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Контроль и оценка ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку ИОПК-5.1.
формирования
формирования результатов Знать научные представления о результатах обрезультатов
образования обучающихся, разования, путях их достижения и способах
образования
выявлять и корректировать оценки; нормативно-правовые, этические, психологические и педагогические закономерности,
трудности в обучении
принципы и методические особенности осуществления контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся,
выявления и психолого-педагогической коррекции трудностей в обучении в мониторинговом
режиме;
ИОПК-5.2.
Уметь определять и реализовывать формы, методы и средства осуществления контроля и
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической
коррекции
групповых
и
индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом режиме;
ИОПК-5.3.
Владеть приемами и алгоритмами реализации
контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической коррекции групповых
и индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в
соответствии
с
реальными
учебными
возможностями детей;
Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес- ИОПК-6.1.
сиональной
деятельности, Знать психолого-педагогические закономерности
необходимые для индиви- и принципы индивидуализации обучения,
дуализации обучения, раз- развития, воспитания, в том числе обучающихся с
образовательными
потребностями;
вития, воспитания, в том особыми
подходы
к
выбору
и
особенности
использования
числе обучающихся с осопедагогических
технологий
в
профессиональной
быми
образовательными
деятельности, необходимых для индивидуализапотребностями
ции обучения в контексте задач инклюзии; теории
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации; основы психодиагностики и
основные признаки отклонения в развитии детей;
ИОПК-6.2.
Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально
ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся;
выбирать
и
реализовывать
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
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индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте задач инклюзивного образования;
оценивать их результативность; использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей (законных представителей) обучающихся, оказывать помощь семье врешении вопросов воспитания ребенка;
ИОПК-6.3.
Владеть методами разработки (совместно с другими специалистами) программ индивидуального
развития обучающегося; приемами анализа
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально ориентированных
образовательных программ обучающихся;
Взаимодействие с ОПК-7 Способен взаимоучастниками
об- действовать с участниками ИОПК-7.1.
разовательных от- образовательных отношений Знать закономерности формирования и развития
ношений
в
рамках
реализации детско-взрослых сообществ, их социально-псиобразовательных программ хологические особенности и закономерности
развития детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности,
принципы, особенности, этические и правовые
нормы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ;
ИОПК-7.2.
Уметь обоснованно выбирать и реализовывать
формы, методы и средства взаимодействия с
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать межличностные конфликты;

Научные основы
педагогической
деятельности

ИОПК-7.3.
Владеть техниками и приемами взаимодействия с
участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ;
приемами предупреждения и продуктивного
разрешения межличностных конфликтов;
ОПК-8 Способен осуществ- ИОПК-8.1.
лять педагогическую дея- Знать историю, теорию, закономерности и принтельность на основе специ- ципы построения и функционирования образоальных научных знаний
вательных (педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые,
аксиологические, этические, медико-биологические, эргономические, психологические основы
(включая закономерности, законы, принципы)
педагогической деятельности; классические и
инновационные педагогические концепции и
теории; теории социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы
их психодиагностики; основы психодидактики,
поликультурного образования, закономерностей
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поведения в социальных сетях; законы развития
личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития;
ИОПК-8.2.
Уметь осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности;
ИОПК-8.3.
Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирования
гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. _____________________
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование обобщенной
трудовой функции (ОТФ)
Профессионального (ых) стандарта
(ов) (ПС) и/или типа
профессиональных задач (ТПЗ)

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции (ИПК)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический; проектный; культурнопросветительский.
A Педагогическая деятельность ПК-1 Способен разИПК-1.1 Знать: основы теории и метопо проектированию и реализации рабатывать и реалидики преподавания изобразительного и
образовательного процесса в зовывать программы
декоративно-прикладного
искусства;
образовательных
организациях учебных дисциплин в
содержание и методику реализации
дошкольного, начального общего, рамках основной и
основных и (или) дополнительных
основного
общего,
среднего (или) дополнительной
образовательных программ, в том числе
общего образования;
образовательных
современные методы, формы, способы и
A Преподавание по дополни- программ
приемы обучения и воспитания; основы
тельным общеобразовательным
разработки рабочих программ и
программам
методики обучения в художественнотворческой
области
образования;
особенности работы с обучающимися,
одаренными детьми и обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья;
ИПК-1.2 Уметь: находить, анализировать и использовать источники информации необходимой для планирования
профессиональной деятельности
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(включая методическую литературу,
электронные образовательные ресурсы);
организовывать
различные
виды
внеурочной деятельности: игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-творческой, культурно-досуговой;
ИПК-1.3 Владеть: навыками разработки
и реализации программ учебных
дисциплин в рамках основной и (или)
дополнительной
образовательных
программ; формами, методами, способами и приемами организации обучения
и воспитания обучающихся, одаренных
детей и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
A Педагогическая деятельность ПК-2 Способен си- ИПК-2.1 Знать принципы анализа и
по проектированию и реализации стематически анали- проверки
достижений
результатов
образовательного процесса в зировать
эффектив- обучения;
образовательных
организациях ность учебных занятий
дошкольного, начального общего, и
подходов
к ИПК-2.2 Уметь объективно оценивать
основного
общего,
среднего обучению с целью знания и результат художественнообщего образования
формирования моти- творческой деятельности обучающихся
на основе тестирования и других
вации к обучению
методов контроля в соответствии с
реальными учебными возможностями;
ИПК-2.3 Владеть: способами систематического
анализа
эффективности
учебных занятий и подходов к обучению; способами и методами формирования у учащихся мотивации к обучению.
A Преподавание по дополни- ПК-3 Способен опретельным общеобразовательным делять педагогические ИПК-3.1 Знать принципы постановки
цели
и
задачи, целей и задач, планирования учебных
программам
планировать занятия и занятий в художественно-творческой
(или) циклы занятий, области образования;
направленных
на
ИПК-3.2 Уметь планировать образоваосвоение избранного
тельный процесс, занятия и (или) циклы
вида
деятельности
занятий,
разрабатывать
сценарии
(области основного и
досуговых мероприятий с учетом задач
(или) дополнительного
и
особенностей
образовательной
образования)
программы; определять фактический
уровень подготовленности, возрастные
и
индивидуальные
особенности
обучающихся (в том числе одаренных
детей и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья);
ИПК-3.3 Владеть: способами и методами постановки педагогических целей
и задач, планирования учебных занятий
в художественно-творческой области
основной и (или) дополни-
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тельного образования; способами диагностики и выявления уровня подготовленности, а также возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
B Проектирование объектов ви- ПК-4 Способен изузуальной информации, иденти- чать
информацию, ИПК-4.1 Знать: теорию и методику
фикации и коммуникации
необходимую для ра- академического рисунка, академической
боты
над
дизайн- живописи; историю и педагогику
проектами (графиче- изобразительного искусства; принципы
скими, живописными организации визуальной информации в
эскизами)
объектов работе над графическими и (или)
визуальной
ин- живописными эскизами;
формации,
идентиИПК-4.2 Уметь анализировать инфорфикации и коммунимацию, необходимую для работы над
кации
дизайн-проектами (графическими, живописными эскизами) объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации;
ИПК-4.3 Владеть: основами академического рисунка, академической живописи; способами представления информации в виде графических и живописных объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.
B Проектирование объектов ви- ПК-5 Способен опрезуальной информации, иденти- делять композицион- ИПК-5.1 Знать: теорию композиции,
ные приемы и стили- цветоведения и колористики, технолофикации и коммуникации
стические особенности гию графики, живописи, декоративноприкладного искусства; основы худопроектируемого
объекта
визуальной жественного конструирования и коминформации,
иден- пьютерной графики, необходимые для
тификации и комму- проектирования объектов визуальной
информации, идентификации и комникации
муникации;
ИПК-5.2 Уметь: применять на практике
теорию композиции, цветоведения и
колористики, технологию графики,
живописи,
декоративно-прикладного
искусства;
использовать
в
профессиональной деятельности основы
художественного конструирования и
компьютерной графики, необходимые
для
проектирования
объектов
визуальной информации, идентификации и коммуникации;
ИПК-5.3 Владеть способами композиционной и стилистической организации
проектируемых
графических,
живописных,
декоративно-прикладных
объектов
визуальной
информации,
идентификации и коммуникации.
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B Проектирование объектов ви- ПК-6 Способен раззуальной информации, иденти- рабатывать
дизайн- ИПК-6.1 Знать: принципы организации
фикации и коммуникации
макет (эскиз) объекта визуальной информации на изобвизуальной
ин- разительной плоскости и в объемноформации,
иденти- пространственной среде; профессиофикации и коммуни- нальную терминологию, необходимую
работы
над
графическими,
кации, подготавливать для
живописными
эскизами
и эскизами
графические
мадекоративно-прикладного
териалы
для
осу- объектов
ществления
куль- искусства; компьютерное программное
турно-просветитель- обеспечение, используемое в дизайне
объектов
визуальной
информации,
ской деятельности
идентификации и коммуникации;
ИПК-6.2 Уметь обосновывать собственное решение организации визуальной информации на изобразительной
плоскости и в объемно-пространственной среде; использовать специальные компьютерные программы для
проектирования объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации;
ИПК-6.3 Владеть способами разработки
графических, живописных эскизов и
эскизов
объектов
декоративноприкладного искусства; способами
подготовки графических, живописных и
декоративно-прикладных
материалов
для
осуществления
культурнопросветительской деятельности.
D
Организационно-педагогиче- ПК-7 Способен осуское
сопровождение
группы ществлять организа- ИПК-7.1 Знать содержание, формы,
методы и средства включения студентов
(курса) обучающихся по про- ционно-педагогичеразнообразные
социокультурные
граммам ВО
скую поддержку об- в
щественной, научной и практики, профессиональную деятельтворческой активности ность, досуговые и социально-значимые
обучающихся
по мероприятия;
программам высшего ИПК-7.2 Уметь оказывать методичеобразования
скую поддержку и помощь обучающимся в общественной, научной и
творческой активности;
ИПК-7.3 Владеть способами организационно-педагогической
поддержки
обучающихся по программам высшего
образования.
По ОПОП ВО установлены индикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных
и, при наличии, обязательных профессиональных компетенций.
В приложении 7 - Матрица компетенций
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане
выделяется объѐм работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная
работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.
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Структура программы включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факультативных
дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной программы).
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Объѐм обязательной части устанавливается ФГОС ВО.
При проектировании учебного плана использована модульная структура.
Учебный план представлен в Приложении 2 основной профессиональной образовательной
программы.
Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последовательность
реализации и продолжительность теоретического обучения, зачѐтно-экзаменационных сессий,
практик, ГИА, каникул (Приложение 3).
Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном сайте
Университета.
5.2. Типы практики
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - практики).
Типы учебной практики:
ознакомительная практика;
технологическая (проектно-технологическая) практика;
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- исследовательской
работы).
Типы производственной практики:
педагогическая практика;
технологическая (проектно-технологическая) практика; научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика.
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик
Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 4, 5),
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) размещаются на официальном сайте Университета. Место модулей в образовательной
программе и входящих в них учебных дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным
планом.
Факультативные дисциплины
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при
освоении
образовательной
программы):
«Семиотика
изобразительной
деятельности»,
«Художественная обработка древесины».
Факультативные дисциплины не включаются в объѐм образовательной программы и
призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки обучающихся,
способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной
программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для
освоения.
Общая трудоѐмкость факультативных дисциплин 4 з.е.
Практики
В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятельностный
подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий элемент
(дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, максимально
приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и умения, полученные
при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках обязательной части
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, и соответствующих
образовательных модулей представлено в таблице.
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Наименование и краткое содержание практики

Компетенции

Объѐм,
з.е.

Обязательная часть
Типы учебной практики

ОПК-4;
Ознакомительная практика (музейная)
В основные задачи практики входит актуализация и практическая от- ПК-5;
работка теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в ПК-6
процессе изучения дисциплин модулей «Художественно-творческий
модуль», «Историко-теоретический модуль».
Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в период практики:
1. Знакомство с коллекцией музеев, выставками
2. Самостоятельное ознакомление с историей музейных коллекций,
работой выставочных организаций.
Способы проведения практики стационарная; выездная.
Практика проводится на базе выпускающей кафедры декоративноприкладного искусства и дизайна художественно-графического
факультета (ФГБОУ ВО «КубГУ»), а так же на предприятиях,
учреждениях и организациях, с которыми имеются заключенные
договоры на 3 курс обучения (6 семестр).
Форма проведения практики дискретная по периодам обучения (рассредоточенная)
Форма промежуточной аттестации по практике - зачет.
ПК-4;
ПК-5;
Технологическая (проектно-технологическая) практика В основные
ПК-6
задачи практики входит актуализация и практическая отработка
теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в процессе
изучения дисциплин модулей «Художественно-творческий модуль».
Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в период практики:
1. Живопись на пленэре 1-3 курсы
2. Рисунок на пленэре 1-3 курсы
Способы проведения практики стационарная; выездная.
Практика проводится на базе выпускающих кафедр живописи и
композиции, графики художественно-графического факультета
(ФГБОУ ВО «КубГУ») на 2 курсе обучения (4 семестр). Форма
проведения практики дискретная по периодам обучения (рассредоточенная)
Форма промежуточной аттестации по практике - зачет.

3

9

Типы производственной практики

Педагогическая практика
ОПК-8;
В основные задачи практики входит актуализация и практическая от- ПК-1;
работка теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в ПК-2;
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процессе изучения дисциплин модуля «Психолого-педагогический ПК-3;
ПК-6;
модуль».
Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных темати- ПК-7
ческих разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в период практики:
1.
Подготовительный
2. Основной
3. Итоговый
Способы проведения практики стационарная; выездная.
Практика проводится на базе выпускающей кафедры декоративноприкладного искусства и дизайна художественно-графического
факультета (ФГБОУ ВО «КубГУ»), а так же на предприятиях,
учреждениях и организациях, с которыми имеются заключенные
договоры на 4, 5 курсе обучения (8, А семестр).
Форма проведения практики дискретная по периодам обучения (рассредоточенная)
Форма промежуточной аттестации по практике - зачет.
Технологическая (проектно-технологическая) практика
ПК-1;
В основные задачи практики входит актуализация и практическая от- ПК-2;
работка теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в ПК-3;
процессе изучения дисциплин модулей «Художественно-творческий ПК-4;
модуль», «Художественно-технологический модуль».
ПК-5;
Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных темати- ПК-6
ческих разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в период практики:
1. Предпроектный анализ.
2. Проектирование.
3. Исполнение.
4. Подведение итогов практики. Защита проекта.
Способы проведения практики стационарная; выездная.
Практика проводится на базе выпускающей кафедры декоративноприкладного искусства и дизайна художественно-графического
факультета
Форма проведения практики дискретная по периодам обучения (рассредоточенная)
Форма промежуточной аттестации по практике - зачет.
Научно-исследовательская работа
ОПК-2;
В основные задачи практики входит актуализация и практическая от- ПК-3;
работка теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в ПК-6
процессе изучения дисциплин модулей «Художественно-творческий
модуль», «Художественно-технологический модуль», «Историкотеоретический
модуль»,
«Психолого-педагогический
модуль».
Программа практики 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
научно-методической
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. и т.д. на 4 курсе
обучения (7семестр).

6

6
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Способы проведения практики стационарная; выездная.
Практика проводится на базе выпускающих кафедр художественнографического факультета (ФГБОУ ВО «КубГУ»): кафедра графики,
кафедра живописи и композиции, кафедра декоративно-прикладного
искусства и дизайна на 3 курсе обучения (5 семестр),4 курсе обучения
(8 семестр).
Форма проведения практики дискретная по периодам обучения (рассредоточенная)
Форма промежуточной аттестации по практике - зачет.
ОПК-8;
ПК-1;
Преддипломная практика
В основные задачи практики входит актуализация и практическая от- ПК-2;
работка теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в ПК-3;
процессе изучения дисциплин модулей «Художественно-творческий ПК-4;
модуль», «Художественно-технологический модуль», «Историко- ПК-5;
теоретический
модуль»,
«Психолого-педагогический
модуль». ПК-6

6

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в период практики:
1. Определение состава материалов, выносимых на защиту. Планирование методической последовательности их разработки;
2. Сбор подготовительного (поискового) материала, соответствующего теме ВКР.
Способы проведения практики стационарная; выездная.
Практика проводится на базе выпускающих кафедр художественнографического факультета (ФГБОУ ВО «КубГУ»): кафедра графики,
кафедра живописи и композиции, кафедра декоративно-прикладного
искусства и дизайна на 4 курсе обучения (8 семестр).
Форма проведения практики дискретная по периодам обучения (рассредоточенная)
Форма промежуточной аттестации по практике - зачет.

№
п/п

1

2

3

4

Предприятия, учреждения и организации, с которыми имеются заключенные договоры:
Реквизиты и сроки
действия договоров
(номер документа;
Наименование вида практики в
Место проведения
организация, с которой
соответствии с учебным планом
практики
заключен договор; дата
документа; дата окончания
срока действия)
Все виды практик
Договор № 7 НВ/16
МАУ ДОД «ДХШ им. С.Д.
Срок действия договора с
Эрьзя МО г.
25.01.2016
Новороссийск»
Бессрочный
Все виды практик
Договор № 1-НФФ,
Администрация МО городАдминистрация МО городгерой Новороссийск
герой Новороссийск
Срок действия:
С 20.10.2009 Бессрочный
Все виды практик
Договор № НФ-112 ООО
«РосАльфаТранс»
ООО «РосАльфаТранс»
Срок действия:
с 01.09.2011
по 31.08.2021
Все виды практики
Управление образования
Договор № 2012/НФ-001
Администрации
Управление образования
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г. Новороссийска

5

Все виды практик
МБОУ гимназия № 2
г. Новороссийска

6

Все виды практик
МАУ СОШ № 5

7
Все виды практик
МБОУ СОШ № 12

8

Все виды практик
МАОУ СОШ № 19
г. Новороссийска

9

Все виды практик
МБОУ СОШ № 21
г. Новороссийска

10

Все виды практик

11

Все виды практик

12

Все виды практик

13

Все виды практик

МБУ ДО «ДШИ им. Л.А.
Георгиевой МО г.
Новороссийск»
МБУДОЦДО
«Информационный
ресурсный центр
«Школьник-2» МО г.
Новороссийск
МКУ «Молодежный центр
XXI век» г. Анапа
Центр развития творчества
детей и юношества
«Эльдорадо» г. Геленджик

Администрации
г. Новороссийска
Срок действия договора с
10.012012 по 09.01.2022
Договор № 2012/НФ-006
МБОУ гимназия № 2
г. Новороссийска
Срок действия договора с
10.012012 по 09.01.2022
Договор № 2012/НФ-005
МАУ СОШ № 5
г. Новороссийска
Срок действия договора с
10.012012 по 09.01.2022
Договор № 2-НФФ-002
МОУ СОШ № 12
г. Новороссийска
Срок действия договора с
01.10.2009 по 01.10.2017
Перезаключен:
Договор № 2012/НФ-002
МБОУ СОШ № 12
г. Новороссийска
Срок действия договора с
10.01.2012 по 09.01.2022
Договор № 2012/НФ-003
МБОУ СОШ № 19
г. Новороссийска
Срок действия договора с
10.01.2012 по 09.01.2022
Договор № 2012/НФ-004
МБОУ СОШ № 21
г. Новороссийска
Срок действия договора с
10.01.2012 по 09.01.2022
Договор № 8 НВ/16
Срок действия договора с
25.01.2016 по 31.12.2021
Договор № 10 НВ/16
Срок действия договора с
25.01.2016 по 31.12.2021
Договор №21НВ/17
Срок действия договора с
01.02.17 по 31.12.22
Договор №20НВ/17
Срок действия договора с
01.02.17 по 31.12.22

5.4 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям) и практикам
Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов,
устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами
(модулям) и практикам.
Фонд оценочных средств включает в себя:
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- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки
результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, практических
занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и
экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная тематика курсовых
работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);
- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов
обучения по дисциплине (модулю) или практике.
Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопросы и
задания для проведения экзамена (зачѐта); отчѐт по практике (дневник практики); деловая и/или
ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум;
контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат;
доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает к
экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций.
5.5. Программа государственной итоговой аттестации
Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» __________________
Форма ГИА

Количество з.е.

Защита выпускной квалификаци- 9
онной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру
защиты

Перечень проверяемых компетенций

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Объѐм блока: 9 з.е.

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными
нормативными актами Университета.
Программа ГИА включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе
модулей «Художественно-творческий модуль», «Художественно-технологический модуль»,
«Историко-теоретический модуль», «Психолого-педагогический модуль».
Целью ВКР является: определение соответствия результатов освоения обучающимися
основной
образовательной
программы
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта 44.03.01 Педагогическое образование.
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 декоративноприкладного 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
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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 44.03.01 Педагогическое образование , 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.
Копия программы ГИА (Приложение 6) размещается на официальном сайте Университета.
5.6 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, научноисследовательской работе и государственной итоговой аттестации
Методические материалы представляют комплект методических материалов по дисциплине
(модулю, практике, ГИА), сформированный в соответствии со структурой и содержанием
дисциплины (модуля, практики, ГИА), используемыми образовательными технологиями и формами
организации образовательного процесса и являются неотъемлемой частью соответствующих рабочих
программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной итоговой
аттестации.
Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации),
позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс освоения
учебного материала.
Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержания
дисциплины (модуля, практики, НИР, ГИА); а также направлены на проверку и соответствующую
оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освоения учебного
материала.
В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-методические
пособия, рабочие тетради, практикум, задачник и др.
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата,
а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата.
6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы
6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Г осударственная итоговая аттестация» в соответствии с
учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве оперативного
управления.
6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. Условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием
собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт https://kubsu.ru/; электроннобиблиотечные системы (ЭБС).
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
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рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и
оценок за эти работы.
Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации программы
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
образовательной программы
6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на
материально-технической базе художественно-графического факультета Кубанского госуниверситета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).
6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий,
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях.
6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах
(при наличии).
6.3.3. Не менее 70 % процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
6.3.4. Не менее 10 % процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
6.3.5. Не менее 65 % процентов численности педагогических работников Университета и
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лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие
научный и практический опыт в сфере художественно-творческого образования - авторы учебников,
учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам педагогики, искусства.
Среди них:
Денисенко В.И. - канд. пед. наук, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, член СХ РФ, профессор каф. живописи и композиции, зам. декана по научной
работе ХГФ КубГУ. Учебные и методические пособия: «Рисунок, живопись, композиция» (2001),
«Основы цветоведения. Словарь-справочник» (в соавторстве с А. В. Гордиенко, 2005), «Теория
обучения изобразительному искусству» (2008), «Живопись» (в соавторстве с Н.С. Штаничевой,
2009), «Рисунок» (в соавторстве с Г.А. Базик, 2010), «Основы композиции» (в соавторстве с В. Е.
Бадян, 2011), «Живопись» (в соавторстве с Ю.А. Отливной, 2011), «Основы живописи» (в
соавторстве с О. В. Ратиевой, 2011), «Основы колорита» (в соавторстве с Г.О. Семейской и Ю.А.
Николовской, 2013), «Обучение техникам живописи в детской художественной школе» (в
соавторстве с О.В. Ратиевой, 2013), «Рисунок» (в соавторстве с Ю.В. Немирович, 2018), «Основы
цветоведения и колористики» (в соавторстве с О.Е. Фроловой, 2019).
Кованова И.Г. - член СХ РФ, преподаватель кафедры педагогического и филологического
образования НФХГФ Куб ГУ. Основные публикации: «Формирование изобразительного языка
пространственно-пластических искусств художника-педагога» (монография, 2018).
Дубовик А.Н. – председатель правления ГОО «Асоциация педагогов-художников
г.Новороссийска», преподаватель кафедры педагогического и филологического образования НФХГФ
Куб ГУ
Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНОБРНАУКИ
РОССИИ.
6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
6.4.1.Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки,
в которой Университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и
(или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
6.4.2. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
6.4.3.Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО
сучетом соответствующей ПООП.
6.4.4.Внешняя оценка качества образовательно по программе бакалавриата может
осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессиональнообщественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания
качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных
стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
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6.5. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной программы
Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной
программы на художественно-графическом факультете является подготовка профессионально и
культурно
ориентированной
личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды на
заместителем директора по воспитательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим
советом факультета, студенческим советом, кураторами академических групп.
Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на
факультете необходимыми для всестороннего развития личности студента являются:
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. Обеспечиваются организованным на базе социальных коммуникаций системный
процесс управления социальным пространством и социальным временем студентов.
Проводятся
внеучебные
мероприятия,
расширяющие
возможности
овладения
профессиональными компетенциями:
- проведение мастер-классов;
- выставочная деятельность;
- индивидуальная творческая деятельность.
Учитывая художественно-творческую составляющую образовательных программ, студенты,
обучающиеся по программе бакалавриат участвуют в выставках творческих работ, в работе
профильных творческих союзов РФ, в международном сотрудничестве художников и художниковпедагогов.
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.
6.6. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017
№301), локальных нормативных актов.
Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется
Университетом с учѐтом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких обучающихся.
Университет создаѐт необходимые условия, направленные на обеспечение образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ:
- альтернативная версия официального сайта Университета в сети «Интернет» для
слабовидящих;
- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковыми
средствами воспроизведения информации и др.);
- пандусы, поручни, расширенные дверные проѐмы и др. приспособления;
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- электронная информационно-образовательная среда, включающая использование
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дистанционных образовательных технологий.
Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать
образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной программы.
Адаптация ОПОП осуществляется путѐм включения в учебный план специализированных
адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектируется с
учѐтом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учѐтом
состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности
социальной среды.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации
обучающихся проводятся с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Для инвалидов и лиц ОВЗ в Университете установлен особый порядок освоения дисциплины
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при
необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение
индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь
студентов-волонтѐров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической,
социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
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Приложение 1
. Перечень профессиональных стандартов, обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
Код и
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
код
наименование Код наименование Уровень наименование
Уровень (подпрофессиональн ого
квалифи
уровень) квастандарта
кации
лификации
6
A/01.6 6
Общепедагоги01.001 ПЕДАГОГ А
ческая функция.
Педагогическая
(ПЕДАГОГИЧЕОбучение
деятельность
по
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬпроектированию
и
НОСТЬ В ДОреализации
ШКОЛЬНОМ,
образовательного
НАЧАЛЬНОМ
процесса в образоОБЩЕМ, ОСвательных
оргаНОВНОМ ОБнизациях
доЩЕМ, СРЕДНЕМ
школьного,
ОБЩЕМ ОБРАначального
обЗОВАНИИ)
щего,
основного
общего,
среднего
(ВОСПИТАТЕЛЬ,
общего
обУЧИТЕЛЬ)
01.003 ПЕДАГОГ А
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ

01.004 ПЕДАГОГ D
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
11.013
ГРАФИ- B
ЧЕСКИЙ
ДИЗАЙНЕР

разования
Преподавание по
дополнительным
общеобразовательным
программам

6

Организаци- онно- 6
педагоги- ческое
сопровождение
группы (курса)
обучающихся по
программам ВО

Проектирование 6
объектов
визуальной
информации,
идентификации и коммуникации

Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной
программы
Создание педагогических
условий для
развития группы
(курса)
обучающихся по
программам ВО

A/05.6

6

D/01.6

6

B/02.6

6

Художе- ственнотехни- ческая
разработка
дизайнпроектов
объектов
визуальной
информации,
идентификации и
коммуникации
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Приложение 2
Учебный план
(размещен на сайте образовательной организации)

Приложение 3
Календарный учебный график

(размещен на сайте образовательной организации)

Приложение 4
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

(размещены на сайте образовательной организации)

Приложение 5
Программы практик

(размещены на сайте образовательной организации)

Приложение 6
Программа государственной итоговой аттестации

(размещен на сайте образовательной организации)

ь

Приложение 7
Матрица компетенций
Индекс

Наименование

Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Обязательная часть

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б1.О.01

История (история России, всеобщая история)

УК-5; ОПК-4

Б1.О.02

Философия

УК-5

Б1.О.03

Иностранный язык

УК-4

Б1.О.04

Безопасность жизнедеятельности

УК-8

Б1.О.05

Информационно-коммуникационные технологии и
анализ данных

УК-1

Б1.О.06

Правоведение

УК-2; ОПК-1

Б1.О.07

Педагогическая риторика и деловые коммуникации

УК-4; ОПК-1

Б1.О.08

Физическая культура и спорт

УК-7

Б1.О.09

Психолого-педагогический модуль

УК-6; УК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-3

Б1.О.09.01

Психология

УК-6; ОПК-4; ОПК-6

Б1.О.09.02

Педагогика

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3

Б1.О.09.03

Методика обучения изобразительному искусству

ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-3

Б1.О.09.04

Методика обучения декоративно-прикладному
искусству

ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-3

Б1.О.09.05

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

ОПК-3; ОПК-6

Б1
Б1.О

Художественно-творческий модуль

ПК-3; ПК-5; ПК-6

Б1.О.10.01

Рисунок

ПК-5; ПК-6

Б1.О.10.02

Живопись

ПК-5; ПК-6

Б1.О.10.03

Основы декоративно-прикладного искусства

ПК-3; ПК-6

Б1.О.10.04

Композиция

ПК-5; ПК-6

Б1.О.10.05

Скульптура

ПК-5; ПК-6

Б1.О.10.06

Декоративно-прикладное искусство и дизайн среды

ПК-5; ПК-6

Б1.О.10.07

Компьютерная графика

ПК-6

Б1.О.10

Б1.О.10.08

Основы черчения и начертательной геометрии

ПК-3; ПК-6

Художественно-технологический модуль

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7

Б1.О.11.01

Технология и методология графики

ПК-2; ПК-3; ПК-7

Б1.О.11.02

Технология и методология живописи

ПК-2; ПК-3; ПК-7

Б1.О.11.03

Технология и методология декоративно-прикладного
искусства

ПК-2; ПК-3; ПК-7

Б1.О.11.04

Академическая живопись

ПК-4; ПК-6

Б1.О.11.05

Художественная графика

ПК-4; ПК-6

Б1.О.11.06

Техническая эстетика

ОПК-7; ПК-1

Историко-теоретический модуль

ОПК-4; ПК-4

Б1.О.12.01

История материальной культуры

ОПК-4; ПК-4

Б1.О.12.02

История изобразительного искусства

ОПК-4; ПК-4

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

УК-2; УК-3; УК-7; ПК-1; ПК-4

Б1.В.01

Введение в профессию

УК-2

Б1.В.02

Организационное поведение

УК-3

Б1.В.03

Пластическая анатомия

ПК-4

Б1.В.ДВ.01

Б1.О.11

Б1.О.12

Б1.В

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

ПК-1; ПК-4

Б1.В.ДВ.01.01

Изобразительная культура

ПК-1; ПК-4

Б1.В.ДВ.01.02

Педагогика изобразительной культуры

ПК-1; ПК-4

Элективные курсы по физической культуре и спорту

УК-7

Б1.В.ДВ.02.01

Аэробика и фитнес технологии

УК-7

Б1.В.ДВ.02.02

Общая физическая и профессионально-прикладная
подготовка

УК-7

Б1.В.ДВ.02.03

Настольный теннис

УК-7

Б1.В.ДВ.02.04

Шахматы

УК-7

Б1.В.ДВ.02.05

Физическая рекреация

УК-7

Практика

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Обязательная часть

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Учебная практика

ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской
работы)

ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б1.В.ДВ.02

Б2
Б2.О
Б2.О.01
Б2.О.01.01(У)

Б2.О.01.02(У)

Технологическая практика

Б2.О.01.03(У)

Ознакомительная практика (музейная)

ОПК-4; ПК-5; ПК-6

Производственная практика

ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Б2.О.02.01(П)

Педагогическая практика

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7

Б2.О.02.02(П)

Технологическая практика

Б2.О.02.03(Н)

Научно-исследовательская работа

ОПК-2; ПК-3; ПК-6

Б2.О.02.04(Пд)

Преддипломная практика

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б2.О.02

Б2.В
Б3
Б3.01(Д)
ФТД

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Государственная итоговая аттестация

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

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

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Факультативные дисциплины

ПК-5 ПК-4

ФТД.01

Семиотика изобразительной деятельности

ФТД.02

Художественная обработка древесины

ПК-4
ПК-5

Приложение 8

Приложение 9
Описание основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(ФГОС ВО 3++)
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование ,
направленность (профиль) Изобразительное искусство,
1. Общие требования к освоению основной профессиональной образовательной
программы
Основная профессиональная образовательная программа Изобразительное искусство,
Компьютерная графика (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.02.2018 № 125, а также с учетом потребностей регионального рынка
труда и представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО
«КубГУ».
Данная образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для реализации
качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки. Образовательная
программа разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и требований
профессиональных стандартов (при наличии).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и технологии оценки и аттестации
качества подготовки обучающихся на всех этапах обучения: учебный план, календарный график
учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам практики,
включая
преддипломную,
программу
научно-исследовательской
работы,
программу
государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств для оценки уровня достижения
планируемых результатов обучения, показатели и критерии оценивания компетенций по
дисциплинам (модулям) и практикам.
Срок освоения ОПОП – 4 года.
Квалификация - бакалавр.
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и включает все виды
контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, научно-исследовательской
работы, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения
студентами по ОПОП.
2. Цель основной профессиональной образовательной программы
ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области
профессиональной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной деятельности,
установленных ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного
типа, установленного ФГОС ВО.
3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука

4. Структура основной профессиональной образовательной программы
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Практики
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата
171
160
11
60
60
9
240

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
5.1 Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Не менее 70 % процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 % процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 65 % процентов численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие
научный и практический опыт в сфере художественно-творческого образования - авторы
учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам педагогики, искусства.
Среди них:
Денисенко В.И. - канд. пед. наук, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, член СХ РФ, профессор каф. живописи и композиции, зам. декана по научной
работе ХГФ КубГУ. Учебные и методические пособия: «Рисунок, живопись, композиция» (2001),
«Основы цветоведения. Словарь-справочник» (в соавторстве с А. В. Гордиенко, 2005), «Теория
обучения изобразительному искусству» (2008), «Живопись» (в соавторстве с Н.С. Штаничевой,

2009), «Рисунок» (в соавторстве с Г.А. Базик, 2010), «Основы композиции» (в соавторстве с В. Е.
Бадян, 2011), «Живопись» (в соавторстве с Ю.А. Отливной, 2011), «Основы живописи» (в
соавторстве с О. В. Ратиевой, 2011), «Основы колорита» (в соавторстве с Г.О. Семейской и Ю.А.
Николовской, 2013), «Обучение техникам живописи в детской художественной школе» (в
соавторстве с О.В. Ратиевой, 2013), «Рисунок» (в соавторстве с Ю.В. Немирович, 2018), «Основы
цветоведения и колористики» (в соавторстве с О.Е. Фроловой, 2019).
Кованова И.Г. - член СХ РФ, преподаватель кафедры педагогического и филологического
образования НФХГФ Куб ГУ. Основные публикации: «Формирование изобразительного языка
пространственно-пластических искусств художника-педагога» (монография, 2018).
Дубовик А.Н. – председатель правления ГОО «Асоциация педагогов-художников
г.Новороссийска», преподаватель кафедры педагогического и филологического образования
НФХГФ Куб ГУ
5.2 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной
программы
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на
базехудожественно-графического факультета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).
5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по
основной профессиональной образовательной программе
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе (если предусмотрено учебным планом).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий,
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам.
6 Перечень
профессиональных
стандартов, соответствующих
профессиональной
деятельности выпускников, осваивающих основную профессиональную образовательную
программу:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г.
№121, зарегистрированный в Минюсте России «15» марта 2018г. №50362.
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38993).
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326).
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38994).
Язык обучения
Язык обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - русский.
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