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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) уровня 

бакалавриата, реализуемая институтом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность Химия представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования от 22.02.2018 № 121 (далее - 

ФГОС ВО).  

ООП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность Химия реализуется в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 

имени А.К. Кортунова - федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения "Донской государственный аграрный университет" (далее - Институт), лицензия на 

ведение образовательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 г. 

Нормативно-правовую базу ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

Ф3; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры"; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования — 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ 

Минобрнауки № 121 от 22.02.2018 г.); 

    Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 08 июля 2015 г. № 

94-у); 

 Положение о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. 

Кортунова – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(рассмотрено Ученым советом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 

13; утверждено приказом ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» от 01 сентября 2015 № 58-ОД) 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров (введено в 

действие приказом директора НИМИ ДГАУ от 30 августа 2017г. № 95). 

Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс реализации ООП, 

представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ.  

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. Образовательная 

деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Объем образовательной программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

    Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

-в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

-в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

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

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении программы, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при 

указании объема программы и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная 

единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 

2.2 Содержание образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата  

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 

Государственная итоговая 

аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

дисциплины (модули), содержание которых соотносится с обязательной частью 

ПООП. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

 

2.3  Направленность (профиль) образовательной программы 

ООП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование имеет 

направленность (профиль) Химия, которая конкретизирует содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область 

(области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников; при необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

В наименовании образовательной программы указано наименование направления 

подготовки и профиль (направленность) образовательной программы. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1 Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускник, освоивший программу, может осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

3.2 Типы задач  профессиональной деятельности выпускника: 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– педагогический 

– проектный 

– методический 

– организационно-управленческий 

– культурно-просветительский 

– сопровождения. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– обучение 

– воспитание 

– развитие 

– проектирование и реализация программ основного и среднего общего 

образования. 

 

3.3 Перечень профессиональных стандартов 

№ п/п 
Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 
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01. Образование и наука 

 

 

1. 

 

 

01.003 

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) 

 

 

 

2. 

 

 

 

01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993) 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

01.001 

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) 

 

 3.4 Перечень основных задач профессиональной  

деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

01 Образование и наука педагогический Осуществление  

  профессиональной 

  деятельности в 

  соответствии с 

  нормативно-правовыми 

  актами в сфере 

  образования и нормами 

  профессиональной 

  этики. 

 педагогический Разработка и  

  реализация основных и 

  дополнительных 

  образовательных 

  программ. 

 педагогический Организация  

  совместной и 

  индивидуальной 

  учебной и 

  воспитательной 

  деятельности 

  обучающихся, в том 
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  числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

педагогический Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении. 

 

 

педагогический Индивидуализация 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

педагогический Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

 

педагогический Проектирование и 

реализация педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний. 

 

методический Осуществление отбора 

содержания физического 

образования школьников, 

адекватного ожидаемым 

результатам, уровню 

развития современной 

физики и возрастным 

особенностям 

обучающихся. 

 

методический Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по физике в 

образовательном 

учреждении общего 

образования в 

соответствии с  
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  требованиями ФГОС  

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего (полного) 

общего образования. 

методический Методическое  

 сопровождение 

 достижения 

 личностных, 

 метапредметных и 

 предметных 

 результатов обучения 

 на основе учета 

 индивидуальных 

 особенностей 

 обучающихся. 

методический Создание условий для  

 развития интереса 

 школьников к 

 изучению физики 

 путем вовлечения их в 

 различные виды 

 деятельности 

 (индивидуальной и 

 групповой, 

 исследовательской, 

 проектной, 

 коммуникативной и 

 др.). 

методический Проектирование  

 образовательной среды 

 школьной физики, 

 основанное на учете 

 научно- 

 исследовательских и 

 научно- 

 образовательных 

 особенностей региона. 



 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению 

задачи 

УК-1.2. 

Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4. 

Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения 

и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает практические последствия возможных решений 

задачи 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время 

 

 

УК-2.4. 



 

 

 

Публично представляет результаты решения задач исследования, 

проекта, деятельности 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2. 

Различает особенности поведения разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 

УК-3.3. 

Способен устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4. 

Понимает результаты (последствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК-3.5. 

Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. 

Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.4. 

Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 



 

 

 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и этические 

учения 

УК-5.3. 

Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2. 

Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда 

УК-6.3. 

Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.4. 

Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и навыков 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности 



 

 

 

Безопасность жизнедеятельности УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте 

УК-8.4. 

Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики 

ОПК-1.3. 

Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики - в условиях 

реальных педагогических ситуаций; действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования – в части анализа содержания 

современных подходов к организации и функционированию системы 

общего образования 



 

 

 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных 

и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами разработки и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); действиями 

реализации ИКТ технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне преподаваемого (ых) предметов 

(отражающая профессиональную ИКТ- компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1. 

Знает: основы применения образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для 

адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения 

ОПК-3.2. 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи 

с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся 

ОПК-3.3. 

Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. 

Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности 

и др.), формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) 



 

 

 

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству) 

ОПК-4.2. 

Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению 

у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ОПК-4.3. 

Владеет методами и приемами становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей (индивидуально- личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.) 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1. 

Знает: принципы организации контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно- развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и метапредметных результатов; 

действиями освоения и адекватного применения специальных технологий 

и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися 

Психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого- педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуальных особенностей обучающихся 

ОПК-6.2. 

Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого- педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных 



 

 

 

мероприятий; действиями использования образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями оказания адресной 

помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; 

действиями разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально- 

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. 

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; основные 

закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их социально- 

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

ОПК-7.2. 

Умеет: составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого- педагогическую характеристику (портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) 

ОПК-7.3. 

Владеет: действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; действиями взаимодействия с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и место образования 

в жизни человека и общества в области гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и 

общества в области естественно- научных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и 

общества в области нравственного воспитания 

ОПК-8.2. 



 

 

 

Умеет: использовать современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей 

ОПК-8.3. 

Владеет: методами, формами и средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями (навыками) 

организации различных 

видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Осуществление отбора содержания физического 

образования школьников, адекватного ожидаемым 

результатам, уровню развития современной физики и 

возрастным особенностям обучающихся. 

Проектирование, планирование и реализация 

образовательного процесса по физике в образовательном 

учреждении общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Методическое сопровождение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. Создание условий для развития интереса 

школьников к изучению физики путем вовлечения их в 

различные виды деятельности (индивидуальной и 

групповой, исследовательской, проектной, 

коммуникативной и др.). Проектирование 

образовательной среды школьной физики, основанное на 

учете научно-исследовательских и научно-

 ПКО-1. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий. 

ПКО-1.1. Знает: концептуальные положения и 

требования к организации образовательного процесса 

по химии, определяемые ФГОС общего образования; 

особенности проектирования образовательного 

процесса по химии в образовательном учреждении 

общего образования, подходы к планированию 

образовательной деятельности; содержание 

школьного предмета 

«химия»; формы, методы и средства обучения химии, 

современные образовательные технологии, 

методические закономерности их выбора; 

особенности частных методик обучения химии. 

ПКО-1.2. Умеет: проектировать элементы 

образовательной программы, рабочую программу 

учителя по химии; формулировать дидактические 

цели и задачи обучения химии и реализовывать их в 

образовательном процессе по химии; планировать, 

моделировать и реализовывать различные 

организационные формы в процессе обучения химии 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 



 

 

 

образовательных особенностей региона. (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и 

внеурочную работу); обосновывать выбор методов 

обучения химии и образовательных технологий, 

применять их в образовательной практике, исходя из 

особенностей содержания учебного материала, 

возраста и образовательных потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять различные 

средства обучения химии. 

ПКО-1.3. Владеет: умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения химии и современными 

образовательными технологиями. 

  ПКО-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и личностных 

результатов. 

ПКО-2.1. Знает: характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся 

в контексте обучения химии (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе 

по химии); методы и приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения химии. 

ПКО-2.2. Умеет: оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в целях 

реализации гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и качественной 

характеристик образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, дневник достижений и 

др.). 

ПКО-2.3. Владеет: умениями по созданию и 

применению в практике обучения химии рабочих 

программ, методических разработок, дидактических 

материалов с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 



 

 

 

  ПКО-3. Способен 

применять предметные 

знания при реализации 

образовательного 

процесса. 

ПКО-3.1. Знает: закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания химического 

образования; структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного предмета «химия». 

ПКО-3.2. Умеет: осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения химии в соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями учащихся. 

ПКО-3.3. Владеет: предметным содержанием химии 

умениями отбора вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной формы обучения 

химии. 

 

  ПКО-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на развитие 

интереса к учебному 

предмету в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

ПКО-4.1. Знает: способы организации 

образовательной деятельности обучающихся при 

обучении химии; приемы мотивации школьников к 

учебной и учебно-исследовательской работе по 

химии. 

ПКО-4.2. Умеет: организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по химии; применять приемы, направленные 

на поддержание познавательного интереса. 

ПКО-4.3. Владеет умениями по организации разных 

видов деятельности обучающихся при обучении 

химии и приемами развития познавательного 

интереса. 

 

   

ПКО-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

ПКО-5.1. Знает: компоненты образовательной среды и 

их дидактические возможности; принципы и подходы 

к организации предметной среды химии; научно- 

исследовательский и научно- образовательный 

потенциал конкретного региона, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

ПКО-5.2. Умеет: обосновывать и включать научно-

исследовательские и научно-образовательные объекты 

в образовательную среду и процесс обучения химии; 

использовать возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов обучения 

химии. 

ПКО-5.3. Владеет умениями по проектированию 

элементов образовательной среды школьной химии на 

основе учета возможностей конкретного региона. 

 



 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Организационно-педагогические условия 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение 

следующих организационных условий: 

 реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации); 

 проведение государственной итоговой аттестации. 

Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа - аудиторная, внеаудиторная, в том числе в электронной информационно-

образовательной среде.  

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) 

аттестация, практика (и) проводятся в контактной форме и в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может включать в себя 

следующие виды занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия, консультации и индивидуальную работу с обучающимися. Конкретные виды 

контактной работы при проведении учебных занятий указаны учебном плане и отражены в рабочей 

программе дисциплины. 

На основании учебного плана, до начала периода обучения составляется расписание учебных 

занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные затраты времени 

обучающихся. 

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной программе по периодам 

обучения и каникул отражен в календарном учебном графике и учебном плане. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок на эти работы . 

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  

Институт 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. 



20 
 

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. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). Имеются лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций. Реализация программы бакалавриата в части изучения иностранных 

языков обеспечена компьютерным классом с функцией лингафонного кабинета. 

Предусмотрены специализированные лаборатории , оснащенные  персональными 

компьютерами со специальными программными средствами и выходом в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Педагогические условия представляют сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по программе бакалавриата, соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах 

Не менее 70 % численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы бакалавриата и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях, являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющих 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 % численности педагогических работников организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности организации на иных условиях, имеют ученую степень и (или) ученое 

звание. 

С полными сведениями о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации 

образовательной программы можно познакомится на официальном сайте, в разделе "Сведения об 
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образовательной организации", подразделе "Руководство. Педагогический (научно- педагогический) 

состав. 

Стратегия образования в Институте тесно связана с проблемами духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и культурного воспитания молодежи как основы устойчивого 

социально-экономического развития России,  и исходит из того, что воспитательный процесс в 

высшей школе является частью системы профессиональной подготовки и направлен на достижение 

её целей и задач – формирование современного специалиста высокой квалификации, обладающего 

должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом 

профессионально значимых качеств личности, уверенной социально-ориентированной жизненной 

позицией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

Для этого в институте созданы благоприятные материально-технические и организационно-

методические условия для реализации всех современных форм воспитательной работы со 

студентами (имеется студенческий Дом культуры, спортивные комплексы, студенческий комплекс 

общежитий, функционирует социально-воспитательный отдел, музей истории института). 

Обучающимся предоставляются широкие возможности для участия в общественной и 

культурной жизни вуза – волонтерских и студенческих отрядах, фестивалях, конкурсах, студиях 

Дома культуры НИМИ, КВН, спортивных секциях. 

 

5.2 Формы аттестации 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний обучающихся. 

Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности 

знаний, умений, навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме,  установленном 

рабочей программой по дисциплине в целом (практике) или по ее разделам. Главной целью 

промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета или экзамена по дисциплинам (модулям) и 

практикам, является установление соответствия уровня подготовки студента на разных этапах 

обучения требованиям образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам промежуточной 

аттестации относится контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) в рамках изученных дисциплин и 

практик; оценка достижений студентов в процессе обучения с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих 

мероприятий; обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс института. 

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы обучения 

и раз в год на зачетно-экзаменационной сессии для обучающихся заочной формы обучения. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим локальным нормативным 

актом. Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам приведен в 

учебном плане. 

Для обучающихся очной формы обучения в институте проводится текущий контроль 

успеваемости  в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится 

проведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно- 

экзаменационной сессии.  

Основными формами текущего контроля является: отчет по лабораторной работе; защита 

реферата или расчетно-графической работы (РГР); устные ответы на семинарских (практических ) 

занятиях; доклады, творческие и презентационные работы; контрольная работа по практическим 

заданиям. Основными формами промежуточного контроля являются: тестирование; коллоквиум; 

защита курсовых проектов (работ) . 

Текущая аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний обучающихся по 

очной форме обучения проводится в течении семестра до проведения промежуточной аттестации в 
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форме зачетно-экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического 

контроля знаний обучающихся по заочной формам обучения проводится в течении учебно-

экзаменационной сессии и в период подготовки к ней.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация) проводится 

государственными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

5.3 Учебный план 

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

испытаний государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

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

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО. 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность Химия  приведен в приложениях к ООП. 

 

5.4 Календарный учебный график  

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей ООП ВО. В 

календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО по годам. 

Календарный график приведен в приложениях к ООП. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомиться на официальном 

сайте института в разделе "Сведения об образовательной организации", подраздел "Образование». 

5.5 Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине; описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине. 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хранятся на 

кафедре Истории, философии и социальных технологий  НИМИ Донской ГАУ. 

Электронные версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной 

информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы. 
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5.6 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная 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; 

- стажерская практика; 

-летняя вожатская практика; 

-преддипломная практика. 

Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места практики в 

структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; содержание 

практики; указание форм отчётности по практике; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов 

сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); описание материально-технической 

базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные программ практик на бумажном носителе хранятся на кафедре Истории, 

философии и социальных технологий НИМИ Донской ГАУ. Электронные версии программ практик 

представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

5.7 Программа государственной итоговой аттестации 

 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) включает в себя цели, задачи, 

планируемые результаты, формы и трудоемкость аттестационных испытаний, требования к 

структуре и содержанию выпускной квалификационной работы;  перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся; фонд оценочных средств; перечень 

основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и д.р. 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации на бумажном носителе 

хранится на кафедре Истории, философии и социальных технологий  НИМИ Донской ГАУ. 

Электронные версии программы ГИА представлены в электронной информационно-образовательной 

среде института. 

5.8 Оценочные материалы 

Оценочные материалы ООП ВО представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС) для 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике,  входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины  

или программы практики, включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, презентаций, 

докладов сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля, позволяющие оценивать 

уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих программ 

дисциплин и программ практик.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При формировании ФОС по дисциплине обеспечено его соответствие: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки; 

• ООП и учебному плану направления подготовки; 

• рабочей программе дисциплины.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации включает в 

себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные версии ФОС и 

контрольно-измерительных материалов к ним представлены в составе учебно-методического 

комплекса ГИА на выпускающей кафедре.  

5.9 Методические материалы 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и государственной итоговой (итоговой) 

аттестации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории Института, так и вне его. Полный перечень сторонних ЭБС, 

актуальный на текущий учебный год приведен в приложении к ООП.  

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в бумажном и 

электронном виде, необходимый для полного освоения дисциплины, практики, государственной 

итоговой (итоговой) аттестации, приведен в рабочей программе дисциплины, программе практики, 

программе государственной итоговой (итоговой) аттестации. Список ежегодно обновляется и 

актуализируется. 

Информация об обеспеченности ООП ВО учебно-методическими материалами представлена на 

официальном сайте. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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5.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Условия организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, существующими договорами на практики, а также 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн), Положением о методике 

оценки степени возможности включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в общий образовательный процесс (НИМИ, 2016); Положением об обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 

(НИМИ, 2016). 

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, 

учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояния 

здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, и т.п). 
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Приложения 

 

 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы дисциплин 

 Программы практик 

 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

 Оценочные материалы 

 Методические материалы  
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