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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень
бакалавриата), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в МарГУ «25» ноября 2015 года с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии по направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дмсциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры";
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1085.
4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
5. Устав ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Цель (миссия) ОПОП. ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Подготовка выпускника, способного успешно работать в образовательных
учреждениях, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с
гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и
включению в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными,
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профессиональными и специальными компетенциями.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО: 4 года.
1.3.3.Трудоемкость ОПОП ВО: 240 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее
образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании.
Вступительные испытания.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: подготовку
обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой
сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в
службе занятости населения.
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в следующих
организациях и учреждениях:
o общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования);
o среднего профессионального и высшего образования;
o дополнительного образования для детей и взрослых;
o специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;
o для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей);
o других учреждениях, осуществляющих образовательный процесс (образовательных центрах, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, а также центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов службы занятости населения и т.д.).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессионально - педагогической деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются участники и средства реализации целостного
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования,
включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, а также службу занятости населения.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:
Учебно-профессиональная;
Научно-исследовательская;
Образовательно-проектировочная;
Организационно-технологическая;
Обучение по рабочей профессии.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
Учебно-профессиональная деятельность:
определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для
отраслей экономики;
развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего,
служащего и специалиста среднего звена;
планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных
организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и среднего профессионального образования (СПО);
организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в образовательных организациях среднего,
дополнительного профессионального образования;
диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
организация профессионально-педагогической деятельности на основе
нормативно-правовых документов;
анализ профессионально-педагогических ситуаций;
воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на
основе индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных
ценностей и патриотических убеждений;
Научно-исследовательская деятельность:
участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
организация учебно-исследовательской работы обучающихся; создание,
распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом процессе
для решения профессионально-педагогических задач, применение технологии
формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
Образовательно-проектировочная деятельность:
проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач;
прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности;
конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
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проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для
теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
проектирование,
адаптация
и
применение
индивидуализированных,
деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик
профессионального обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств
для подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и
управление общением;
проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
Организационно-технологическая деятельность:
организация учебно-производственного (профессионального) процесса через
производительный труд обучающихся;
анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях (организациях);
организация образовательного процесса с применением эффективных
технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического
оборудования;
использование учебно-технологической среды в практической подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских,
организациях и предприятиях;
Обучение по рабочей профессии:
определение путей повышения производительности и безопасности труда,
качества продукции и экономии ресурсов;
использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей
профессии;
формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего
квалификационного уровня;
организация производительного труда обучаемых.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП
ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
3.1. Общекультурными (ОК):
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способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы естественнонаучных и экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
(ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
3.2. Общепрофессиональными (ОПК):
способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные
концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1);
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3);
способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов,
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4);
способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки)
(ОПК-5);
способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6);
способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7);
готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения
конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8);
готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9);
владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10).
3.3. Профессиональными (ПК):
Учебно-профессиональная деятельность:
способностью выполнять профессионально-педагогические функции для
обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1);
способностью развивать профессионально важные и значимые качества
личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2);
способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и
учебно-воспитательную
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
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профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
00 СПО (ПК-З);
способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность
на нормативно-правовой основе (ПК-4);
способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК5);
готовностью к использованию современных воспитательных технологий
формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности (ПК-6);
готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике
обучаемых (ПК-7);
готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития
личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; (ГЖ-8);
готовностью
к
формированию
у
обучающихся
способности
к
профессиональному самовоспитанию (ПК-9);
готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в
мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10);
Научно-исследовательская деятельность:
способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся
(ПК-11);
готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12);
готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и
творчества в образовательном процессе для решения профессиональнопедагогических задач (ПК-13);
готовностью к применению технологий формирования креативных
способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена
(ПК-14);
образовательно-проектировочная деятельность:
способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической
деятельности (ПК-15);
способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную
среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена (ПК-16);
способностью
проектировать
и
применять
индивидуализированные,
деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-17);
способностью проектировать пути и способы повышения эффективности
профессионально-педагогической деятельности (ПК-18);
готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей,
задач (ПК-19);
готовностью к конструированию содержания учебного материала по
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена (ПК-20);
готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной
документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК21);
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готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств
при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22);
готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23);
организационно-технологическая деятельность:
способностью
организовывать
учебно-производственный
(профессиональный) процесс через производительный труд (ПК-24);
способностью организовывать и контролировать технологический процесс в
учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25);
готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой
деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26);
готовностью к организации образовательного процесса с применением
интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена (ПК-27);
готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому
обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-28);
готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в
профессионально-педагогической деятельности (ПК-29);
готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля
свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ГПС-30);
обучение по рабочей профессии:
способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе
обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31);
способностью выполнять работы соответствующего квалификационного
уровня (ПК-32);
готовностью к повышению производительности труда и качества продукции,
экономии ресурсов и безопасности (ПК-33);
готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего
(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ГЖ-34);
готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с
современными требованиями эргономики (ПК-35);
готовностью к производительному труду (ПК-36).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. График учебного процесса (форма 1);
4.2. Учебные планы:
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин.
4.4. Программы учебной и производственной практик.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки в МарГУ
5.1. Кадровое обеспечение
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
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служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, 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 не менее 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 в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 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 не менее 10
процентов.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) (уровень бакалавриата)
№
п/п

1
2
3
4
1
2
3
4
5

Характеристика педагогических работников
Численность педагогических работников - всего
их них:
штатные педагогические работники, за исключением совместителей
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемой учебной
дисциплины (модуля)
лица, имеющие высшее профессиональное образование
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Число педагогических
работников
31
27
1
3
2
23
31
31

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают 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;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
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.
Организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 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.
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Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, необходимых для реализации ОПОП ВО по
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(уровень бакалавриата)
Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
№
п/п

Дисциплины

Базовая часть
Вариативная часть
Дисциплины по выбору
студентов

1
2
3

Количество
наименований

Количество
экземпляров

Количество
экземпляров
на одного
обучающегося

81
61
31

567
275
181

5
4,5
3,5

Доля изданий,
изданных за
последние 10
лет, от общего
количества экземпляров
50%
38%
63%

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№
п/п

1

2
3
4
4.1
4.2
4.3

5

Типы изданий

Количество
Количество
наименований однотомных
экземпляров,
годовых
и
(или) многотомных комплектов
Официальные издания (сборники законодательных актов,
15
5
нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периоди10
1
ческие издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю направлен3
1
ности) образовательной программы
Справочно-библиографические издания:
Энциклопедия (энциклопедические словари)
3
1
Отраслевые словари и справочники (по профилю направ1
ленности) образовательной программы
Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические
4
2
пособия (по профилю направленности) образовательной
программы
Научная литература
8
1

Раздел 3 Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами
(электронными изданиями и информационными базами данных)

1

Наименование учебной дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом
Информатика

2

Правоведение

№
п/п

Наименование электронных образовательных ресурсов
Операционная система Windows, ППП
Microsoft Office
Операционная система Windows, ППП
Microsoft Office, системы Консультант13

Количество
экземпляров,
точек доступа
Ауд. 206– 10,
Ауд. 206 - 10
Ауд. 206– 10,
Ауд. 206- 10

3

Информационные технологии

4

Компьютерное моделирование

Плюс, Гарант
Операционная система Windows, ППП
Microsoft Office
Операционная система Windows, ППП
Microsoft Office

Ауд. 206– 10,
Ауд. 206 - 10
Ауд. 206– 10,
Ауд. 206 - 10

5.3. Материально-техническое обеспечение
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской 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. 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).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в
электронную информационно- образовательную среду организации.
Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень
материально-технического обеспечения включает в себя:
Кабинеты:
Психологии профессионального образования;
Профессиональной педагогики;
Экономики;
Безопасности жизнедеятельности;
Экологии;
Лингафонные кабинеты;
Методики профессионального обучения;
Валеологии;
Компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные поисковые системы;
Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами.
Учебно-методические кабинеты;
Специально оборудованные кабинеты в соответствии с профилем.
Лаборатории:
Общей физики;
Химии;
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Информационных технологий;
Физиологии и гигиены;
Специально оборудованные лаборатории в соответствии с профилем.
Мастерские:
Учебно-производственные мастерские для освоения рабочей профессии.
Практическое (производственное) обучение для различных профилей подготовки реализуется в учебных производственных мастерских и других специально оборудованных помещениях или в условиях действующих предприятий (организаций).
Спортивный комплекс:
Спортивный зал.
Вся материально-техническая среда в университете соответствует санитарногигиеническим нормам.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) (уровень бакалавриата)
Наименование
дисциплины
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведе№
(модуля) в сония практических занятий, объектов физической культуры и спорта с пеп/п
ответствии с
речнем основного оборудования
учебным планом
1
2
3
1 Базовая часть Учебная аудитория, оборудованная мультимедийными демонстрационными комплексами - Кремлевская 44 н/к №114, 203, 206.
Лингафонно-компьютерный кабинет - Кремлевская 44 УЛК 201
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» Кремлевская 44 н/к №426
Компьютерный класс- Кремлевская 44 УЛК №.224
Кабинет «Экономика и методика предпринимательской деятельности»
(Кремлевская 44 н/к № 103)
«Кабинет психологии» – Кремлевская 44 УЛК 403.
Кабинет Профессиональной педагогики - №108
Лаборатория механики (407 Е)
Лаборатория молекулярной физики (407 Е)
лаборатория электричества (420Е)
лаборатории оптики (420Е)
Кабинет «Графика и основы рисунка» - Кремлевская 44 н/к №109
Кабинет «Теория и методика профессионального образования и технологии» - Кремлевская 44 н/к №107
Кабинет «Декоративно - прикладное искусство и дизайн»- Кремлевская 44
н/к №106
Кабинет «Рукоделие» Кремлевская 44 н/к№212
Учебно-производственные мастерские – Кремлевская 44
Игровой спортивный зал № 1 Кремлевская 44 УЛК
Игровой спортивный зал № 2 Кремлевская 44 УЛК
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2

3

Вариативная
часть

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийными демонстрационными комплексами - Кремлевская 44 н/к №114, 203, 206
Кабинет «Профессиональная педагогика» - №108
Учебно-производственные мастерские – Кремлевская 44
Кабинет «Декоративно - прикладное искусство и дизайн»- Кремлевская 44
н/к №106:
Кабинет «Рукоделие»: Кремлевская 44 н/к № 212
Учебно-производственные мастерские – Кремлевская 44
Кабинет «Графика и основы рисунка» - Кремлевская 44 н/к №109
Кабинет «Экономика и методика предпринимательской деятельности»
(Кремлевская 44 н/к 103)
Кабинет «Материаловедение и топливно-смазочные материалы» - Кремлевская 44 УЛК №126
Кабинет «Технология обработки ткани» - Кремлевская 44 н/к №211
Кабинет «Технология обработки пищевых продуктов» - Кремлевская 44
УЛК №131
Учебно-производственные мастерские – Кремлевская 44
Дисциплины по Учебная аудитория, оборудованная мультимедийными демонстрационнывыбору студен- ми комплексами - Кремлевская 44 н/к №114, 203, 206.
тов
Компьютерный класс Кремлевская 44 УЛК . № 221
Компьютерный класс Кремлевская 44 УЛК .№ 222
Компьютерный класс Кремлевская 44 УЛК №224
Мультимедийная аудитория Кремлевская 44 УЛК № 339
Мультимедийная аудитория Кремлевская 44 УЛК
Лаборатория «Информационные технологии» - Кремлевская 44 н/к № 205
Кабинет «Декоративно - прикладное искусство и дизайн»- Кремлевская 44
н/к №106
Кабинет «Рукоделие» Кремлевская 44 н/к№212
Учебно-производственные мастерские – Кремлевская 44
Кабинет «Теория и методика профессионального образования и технологии» - Кремлевская 44 н/к №107
Кабинет «Материаловедение и топливно-смазочные материалы» - Кремлевская 44 УЛК №126
Кабинет «Технология обработки ткани» - Кремлевская 44 н/к №211
Кабинет «Технология обработки пищевых продуктов» - Кремлевская 44
УЛК №131
Учебно-производственные мастерские – Кремлевская 44
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6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
и социально-личностных компетенций выпускников
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных,
социально-личностных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза:
 Устав МарГУ;
 Программа развития Марийского государственного университета на 20142019гг.;
 Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
 Концепция организации воспитательной работы ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на период 2015-2019 годов;
 Программа воспитательной работы ФГБОУВО «Марийский государственный
университет» на 2015-2019 годы;
 Положение об управлении по воспитательной работе и молодёжной политике
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;
 Положение об отделе по воспитательной работе управления по воспитательной
работе и молодёжной политике ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;
 Положение об отделе по развитию молодёжных инициатив и студенческого самоуправления управления по воспитательной работе и молодёжной политике ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет»;
 Положение о студенческом клубе управления по воспитательной работе и молодёжной политике ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;
 Положение о Совете студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;
 Положение о кураторе студенческой группы.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
- формирование современного научного мировоззрения,
- духовно – нравственное воспитание,
- гражданско – патриотическое воспитание,
- правовое воспитание,
- семейно – бытовое воспитание,
- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
- профессионально - трудовое воспитание.
В основу управлением воспитательного пространства Марийского государственного университета положена управленческая триада: управление – соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления, направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и
индивидуальными - прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства, представителей всех
групп вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).
Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций
ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза.
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Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность
и приводят к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по воспитательной работе со студентами, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе,
кураторам учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по воспитательной работе совместно с отделом по воспитательной работе университета. Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой
преподавателей и структурных подразделений вуза, подготовки научнометодических рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом воспитательной работы со
студентами. Деятельность и структура Совета определяется Положением о Совете и
отделе по воспитательной работе.
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета. Для
координации и организации этой работы на факультете назначается заместитель декана по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами
академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры
назначается куратор группы, утверждаемый советом факультета/института.
Студенческое самоуправление в МарГУ рассматривается как:
условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью;
средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском масштабе
- Совет студенческого самоуправления (ССУ) Марийского государственного университета, на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах –
советы групп, в общежитии - советы общежитии.
Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов,
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала
и общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни,
формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного
социально-психологического климата в студенческой среде.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорных ансамблей («Ка18

рагод», «Марий мурсем», «Пеледыш», студии современного танца «Форс», ВИА «Яндар», «Пристегните ремни», вокально-эстрадной студии «Курай», «Лорелея», театрастудии «Вдохновение», сборной команды КВН «Парни с окраины», команды КВН
«Без вариантов», «Сборной читального зала», «Перцы», «Белый орел»), спортивных
секций, спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец», санатории-профилактории
«Учитель». Действуют спортклуб «Атлет», гуманитарный клуб «Логос», политический
клуб «Сократ», национальный клуб «Йулавий», юридический клуб «Юрист XXI века»,
просветительский клуб «Глобус», поэтический клуб «Вдохновение».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и Советом
студенческого самоуправления ВУЗа организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Совместно
осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов студентов, развитие творческого потенциала самодеятельных объединений и
групп, вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую
работу. Стало традицией университета каждый год проводить интеллектуальные
конкурсы по определению лидеров студенчества - «Лидер года», учёбу студенческого актива. Студенты ВУЗа активно участвуют не только на университетских конкурсах, но достойно представляют своё образовательное учреждение и на республиканском уровне.
Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого самоуправления ВУЗа выступают основными организаторами таких общеуниверситетских мероприятий, как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», фестивалей «Студенческая весна», « Конкурс стенных газет». Под руководством Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников МарГУ организована работа
многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена», «Железнодорожник».
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана
психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров
психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать
вопрос непосредственно ректору МарГУ, что позволяет своевременно решать многие проблемы.
МарГУ является официальным региональным представительством Центра тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со студентами и
выпускниками вузов.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий,
что позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов студенты получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия,
флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с
которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники
проходят диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
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В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий
«Учитель», который является структурным подразделением МарГУ. Санаторийпрофилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы, предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания, обеспечивает профилактику и предупреждение различных заболеваний и снижает на этой основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом:
5 спортивных залов, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, зал
атлетической гимнастики, зал борьбы и бокса, малый зал гимнастики, лыжная база,
зал аэробики, стрелковый тир, 6 открытых спортивных площадок (2 волейбольные,
1 баскетбольная, 1 футбольная, 4 бадминтонные) для занятий легкой атлетикой и
игровыми видами спорта, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере
Яльчик с открытым плавательным бассейном. Помимо оздоровительных функций,
лагерь содействует совершенствованию спортивного мастерства сборных команд
МарГУ, решению культурно-образовательных и воспитательных задач, предоставляет рабочие места студентам.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет спортивно-оздоровительный клуб университета. Работают группы
спортивного совершенствования по 12 видам спорта: летний и зимний полиатлон,
лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, пулевая стрельба и др. Ежегодно проводятся «День здоровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада «Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада
студентов, преподавателей и сотрудников по различным видам спорта.
Спортсмены университета достойно выступают на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого является содействие в решении актуальных задач развития МарГУ и формировании его
как центра подготовки высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент создания составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на факультетах и в институтах университета. Участие в их работе
представителей республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать усилению интегрирующей роли университета в решении проблем
подготовки для республики кадров с высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Выпускающая кафедра обеспечивает качество подготовки выпускников, в том
числе путем:
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
- мониторинга, периодического рецензирования рабочих программ дисциплины;
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- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
- обеспечения компетентности преподавательского состава (рейтинг ППС);
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для
оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями, факультетами и кафедрами с привлечением представителей работодателей;
- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях (размещение аналитической информации на информационной доске кафедры профессиональное обучение).
Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), профиль «Декоративноприкладное искусство и дизайн» (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их
будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и Государственный экзамен.
7.3. Другие нормативно-методические документы и материала, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся: основополагающие документы СМК, документы по аудитам,
документация по корректирующим и предупреждающим действиям. На факультете существует программа обеспечения качества образования, проецирующая стратегии и политики в области качества образования университета на деятельность факультета.
Регулярно проводятся самообследования по согласованным критериям для
оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей. Факультет на протяжении последнего
десятилетия активно проводит работу по содействию в трудоустройстве выпускников. В университете ежегодно формируется банк данных о вакансиях по каждой
специальности. Проводится анкетирование, как выпускников, так и работодателей,
анализ качества обучения, состояние рынка труда по отдельным специальностям,
при этом совершенствуется содержание практического обучения, разрабатываются
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системы менеджмента качества. Эти сведения анализируются, обрабатываются, периодически пополняются и предоставляются в деканат для изучения выпускниками.
Разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества
(СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008, с
учетом Типовой модели системы качества образовательного учреждения (СКОУ).
В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 разработана Политика в области качества, гарантирующая качество предоставляемых
образовательных услуг и научно-исследовательских разработок.
Также разработано и утверждено более 70 документов системы менеджмента
качества, в том числе: положения, документированные процедуры, информационные карты процессов, инструкции и т.д.
В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов университет в целом и факультет технологии и предпринимательства в частности руководствуются следующими документами системы менеджмента качества:
- инструкция и информационная карта процесса «Управление образовательной
средой»;
- инструкция и информационная карта процесса «Воспитательная и внеучебная
работа с обучающимися»,
- инструкция и информационная карта процесса «Реализация основных образовательных программ»;
- инструкция и информационная карта процесса «Проектирование и разработка
образовательных программ ВО» и др.
В целях оценки качества образовательных услуг университетом проводится мониторинг и систематические самообследования, регламентированные внутренними
нормативными документами.
В ходе самообследования проверяет себя по множеству критериев:
состояние материально-технической базы,
качество профессорско-преподавательского состава,
научно-методическая обеспеченность учебного заведения, сведения о карьерном росте выпускников и их востребованности на рынке труда и др..
Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций, включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее сформированности в вузе по окончании освоения ОПОП ВО, признаки (дискрипторы) уровней сформированности компетенций, и утвержденные на учебно-методическом совете факультета.
Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней
оценки качества реализации ОПОП ВО с учетом и анализом мнений работодателей,
выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса.
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