ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ
ПОДГОТОВКИ)
Направленность (профиль) подготовки: Изобразительное искусство, Компьютерная
графика.
Квалификация – Бакалавр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме обучения
– 5 лет 6 месяцев.
Трудоемкость образовательной программы 300 зачетных единиц.
Область

профессиональной

деятельности.

Область

профессиональной

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
01 Образование и наука;
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- просвещение;
- образовательные системы.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
- педагогический;
- проектный;
- культурно-просветительский.
Виды

профессиональной

деятельности

определяются

совместно

с

заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «КубГУ».
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
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 проектной деятельности:
-

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных

маршрутов обучающихся;
- проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов
контроля и контрольно-измерительных материалов;
-

проектирование

образовательных

сред,

обеспечивающих

качество

образовательного процесса;
- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры;
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.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
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.

6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (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 Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей

и

работников

организаций,

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 программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная

программа

обеспечена

необходимой

учебно-методической

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,

научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое

и

информационное

программах дисциплин, практик, ГИА.

обеспечение

указано

в

рабочих

