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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 Куль-

турология (далее – ФГОС ВО) с учетом профессионального стандарта в об-

ласти образования «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н; «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых», утвержденного приказом Минтруда России от 21.09.2021 № 652н. 

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной 

и заочной формах обучения. 

1.3. Сроки обучения: 

‒ 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 устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения; 

‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

1.4. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану. 
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Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология, локальными актами уни-

верситета, а также учебным планом в части контактной работы при проведе-

нии учебных занятий.  

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонен-

тов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, органи-

зуется в форме практической подготовки. 

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности  выпускника по ОПОП – 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, дополнительного образова-

ния); 

04 Культура, искусство (в сфере реализации культурно-

просветительской деятельности, проектной деятельности); 

сфера реализации государственной культурной политики, координации 

межкультурных коммуникаций, осуществления межнационального и между-

народного культурного сотрудничества. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности  выпускника по 

ОПОП: 

педагогический; 

культурно-просветительский; 

производственно-технологический. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников.  
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Основные задачи профессиональной деятельности определяются тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 

профилем (направленностью) ОПОП – Культура стран и народов мира и тре-

бованиями профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых» (таблица 1). 

 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Область професси-

ональной деятель-

ности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

01 Образование и 

наука 

педагогический разработка и учебно-

методическое сопровожде-

ние образовательных про-

грамм социально-научного 

и гуманитарного цикла 

культурология, соци-

ально - научное и гу-

манитарное знание; 

просвещение и попу-

ляризация социально - 

научного и гуманитар-

ного знания; дополни-

тельное образование  

детей  и взрослых; до-

школьное,  начальное 

общее,  основное об-

щее,  среднее  общее 

образование; 

преподавание культуроло-

гии, истории и теории куль-

туры, истории искусств 

просвещение и попу-

ляризация социально - 

научного и гуманитар-

ного знания; дополни-

тельное образование 

детей и взрослых 

производственно-

технологический 

сбор, обработка, анализ, 

обобщение, систематизация 

научной информации в об-

ласти гуманитарного и со-

циально-научного знания 

культурология, соци-

ально - научное и гу-

манитарное знание; 

просвещение и попу-

ляризация социально - 

научного и гуманитар-

ного знания; 

культурно- 

просветительский 

популяризация культуроло-

гического, социально-

научного, гуманитарного 

знания 

культурология, соци-

ально - научное и гу-

манитарное знание; 

просвещение и попу-

ляризация социально - 

научного и гуманитар-

ного знания; дополни-
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тельное образование 

детей и взрослых; 

04 Культура, ис-

кусство 

культурно- 

просветительский 

разработка и реализация - 

культурно-

просветительских, образо-

вательных, художественно-

творческих, других про-

грамм в области культуры и 

искусства 

культурный и образо-

вательный туризм; 

сфера культурного  

досуга; дополнитель-

ное образование де-

тей и взрослых; 

Производственно- 

технологический 

разработка нормативных, 

методических, других до-

кументов, составление от-

четов, создание различных 

типов текстов и написание 

программ в области культу-

ры и искусства 

культурология, соци-

ально - научное и гу-

манитарное знание; 

просвещение и попу-

ляризация социально - 

научного и 

гуманитарного знания; 

культурная политика и 

управление в социо-

культурной сфере; до-

полнительное образо-

вание детей и взрос-

лых; социокультурное 

взаимодействие, коор-

динация межкультур-

ных коммуникаций, 

международное куль-

турное сотрудничество 

применение и разработка 

технологий в социокуль-

турной сфере 

просвещение и попу-

ляризация социально - 

научного и гуманитар-

ного знания; культур-

ная политика и управ-

ление в социокультур-

ной сфере; социокуль-

турное проектирова-

ние; культурный и об-

разовательный туризм; 

сфера культурного до-

суга; дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформи-

рованы универсальные (таблица 2), общепрофессиональные (таблица 3) и 

профессиональные компетенции (таблица 4). Результаты сформированности 

компетенций определяются индикаторами их достижения.   
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Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование кате-

гории (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

     УК-1.1. Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации. 

     УК-1.2. Умеет соотносить разно-

родные явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов дея-

тельности. 

     УК-1.3. Способен грамотно, ло-

гично, аргументированно формиро-

вать собственные суждения и оценки 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

     УК-2.1. Знает правовые нормы, 

необходимые для достижения по-

ставленной цели при реализации 

проекта. 

     УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятель-

ность, исходя из имеющихся ресур-

сов, соотносить главное и второсте-

пенное, решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов професси-

ональной деятельности. 

     УК-2.3. Владеет навыками отбора 

оптимальных технологий целедости-

жения; навыками работы с норма-

тивными документами. 

Командная работа и 

лидерство 

     УК-3. Способен организо-

вывать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

     УК-3.1. Знает различные приемы и 

способы социализации личности и 

социального взаимодействия. 

     УК-3.2. Умеет строить отношения 

с окружающими людьми, с коллега-

ми. 

     УК-3.3. Способен определять 

свою роль в команде на основе ис-

пользования стратегии сотрудниче-

ства для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

     УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

     УК-4.1. Знает основы коммуника-

ции, нормы, правила и особенности 

ее осуществления в устной и пись-

менной формах на русском и ино-

странном(ых) языке(ах).      
     УК-4.2. Умеет применять правила 

и нормы деловой коммуникации на 

русском и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

     УК-4.3. Владеет навыками приме-

нения коммуникативных технологий 

на русском и иностранном(ых) язы-

ке(ах) для академического и профес-

сионального взаимодействия 
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Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

       УК-5.1. Знает основные катего-

рии философии, законы историческо-

го развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

     УК-5.2. Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия. 

     УК-5.3. Владеет навыками комму-

никации с представителями иных 

национальностей и конфессий с со-

блюдением этических и межкультур-

ных норм 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

      УК-6.1. Знает основные принци-

пы самовоспитания и самообразова-

ния, профессионального и личност-

ного развития, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований рынка 

труда. 

     УК-6.2. Умеет планировать свое 

рабочее время и время для самораз-

вития, формулировать цели личност-

ного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профес-

сиональной деятельности, индивиду-

ально-личностных особенностей. 

     УК-6.3. Способен выстраивать 

траекторию саморазвития посред-

ством обучения по дополнительным 

образовательным программам. 

     УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональ-

ной деятельности 

    УК-7.1. Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры. 

     УК-7.2. Умеет выполнять ком-

плекс физкультурных упражнений. 

     УК-7.3. Имеет практический опыт 

занятий физической культурой. 

Безопасность жизне-

деятельности 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

     УК-8.1. Знает основы безопасно-

сти жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения. 

     УК-8.2. Умеет оказать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные условия реали-

зации профессиональной деятельно-

сти. 

     УК-8.3. Владеет навыками под-

держания безопасных условий жиз-

недеятельности. 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает и понимает базовые 

принципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в 

экономике. 

УК-9.2. Умеет применять методы 

личного экономического и финансо-
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вого планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансо-

вых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личны-

ми финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономи-

ческие и финансовые риски. 

УК-9.3. Владеет инструментами 

управления личными финансами для 

достижения поставленных финансо-

вых целей. 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-10.1. Понимает природу кор-

рупции как социально-правового яв-

ления. Понимает общественную 

опасность коррупции во всех ее про-

явлениях, ее последствия и необхо-

димость противодействия ей. 

УК-10.2. Умеет толковать норма-

тивные правовые акты антикорруп-

ционной направленности; обнаружи-

вать признаки антикоррупционных 

правонарушений и давать им общую 

правовую оценку; в рамках закона 

противодействовать коррупционным 

проявлениям. 

УК-10.3. Владеет навыками реа-

лизации положений антикоррупци-

онного законодательства. 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и  

индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио- 

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

общепрофессиональной компетенции 

Культуроведение и 

социокультурное 

проектирование 

ОПК-1. Способен применять 

полученные знания в области 

культуроведения и социо-

культурного проектирования 

в профессиональной дея-

тельности и социальной 

практике 

ОПК-1.1. Знает теоретические осно-

вы культурологии и проектного под-

хода, принципы и правила практиче-

ской реализации проекта в конкрет-

ной социокультурной среде. 

 ОПК-1.2. Умеет применить теорети-

ческие знания в области культуроло-

гии и социокультурного проектиро-

вания в практической деятельности 

для решения конкретных задач.  

ОПК-1.3. Владеет навыками при-

кладных исследований; навыками 

практической реализации проектных 

разработок 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

     ОПК-2.1. Знает основные возмож-

ности, предоставляемые современ-

ными информационно-
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логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

коммуникационными технологиями 

для решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности с уче-

том основных требований информа-

ционной безопасности.  

ОПК-2.2. Умеет применять инфор-

мационно-коммуникационные тех-

нологии с учетом основных требова-

ний информационной безопасности в 

соответствии с поставленными зада-

чами. ОПК-2.3. Владеть: навыками 

решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 
Профессиональные 

стандарты и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-3. Способен соблюдать 

требования профессиональ-

ных стандартов и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-3.1. Знает содержание доку-

ментов, регламентирующих профес-

сиональную деятельность, требова-

ния профессиональных стандартов; 

этику и нормы профессиональной 

этики. 

 ОПК-3.2. Умеет соблюдать требова-

ния профессиональных стандартов и 

норм профессиональной этики.  

 ОПК-3.3. Владеет навыками анализа 

регламентирующих профессиональ-

ное поведение документов; само-

оценки и критического анализа свое-

го профессионального поведения. 
Государственная 

культурная поли-

тика 

ОПК-4. Способен ориенти-

роваться в проблематике со-

временной государственной 

культурной политики Рос-

сийской Федерации 

     ОПК-4.1. Знает теоретические 

концепции культурной политики, 

механизмы практической реализации 

культурной политики, основы со-

временной государственной куль-

турной политики Российской Феде-

рации, направления, стратегии, про-

граммы реализации государственной 

культурной политики на федераль-

ном и региональном уровнях.  

ОПК-4.2. Уметет анализировать ос-

новные проблемы, цели, задачи, 

стратегии, региональные программы 

культурной политики.  

ОПК-4.3. Владеет навыками анализа 

нормативных и иных документов в 

области государственной культурной 

политики; навыками разработки 

стратегии и программ культурной 

политики. 
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Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (полно-

стью или частично), соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников, приведена в приложении 1. 

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформированные 

на основе профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Мин-

труда России от 18.10.2013 № 544н; «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденного приказом Минтруда России от 21.09.2021 

№ 652н, в соответствии с которым выпускник должен овладеть комплексом 

трудовых функций (таблица 4). 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Объект или об-

ласть знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 

Преподавание культу-

рологии, теории и ис-

тории культуры, 

истории искусств 

 

 

 

 

 

 

Разработка и учебно-

методическое сопро-

вождение образова-

тельных программ 

социально-научного 

и гуманитарного 

цикла 

 

просвещение и 

популяризация 

социально - науч-

ного и гумани-

тарного знания; 

дополнительное 

образование де-

тей и взрослых;  

 

культурология, 

социально - науч-

ное и гуманитар-

ное знание; про-

свещение и попу-

ляризация соци-

ально - научного 

и гуманитарного 

знания; дополни-

тельное образо-

вание  детей  и 

взрослых; до-

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятельность, 

способен применять 

современные педаго-

гические технологии, 

необходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 

ПК-1.1. Знает со-

держание преподава-

емой дисциплины 

(модуля); – методы, 

приемы, средства ор-

ганизации и управле-

ния педагогическим 

процессом, способы 

психологического и 

педагогического со-

провождения разных 

возрастных категорий  

обучающихся. 

 ПК-1.2. Умеет 

проводить с разными 

возрастными катего-

риями обучающихся 

групповые занятия, 

организовывать кон-

троль их самостоя-

тельной работы в со-
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школьное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее  общее 

образование 

ответствии с требова-

ниями образователь-

ного процесса; – пла-

нировать учебный 

процесс, составлять 

учебные программы; 

 ПК-1.3. Владеет 

профессиональной 

терминологией и 

навыками интерак-

тивной коммуника-

ции; – педагогически-

ми методами работы с 

обучающимися по 

программам до-

школьного, начально-

го общего, основного 

общего, среднего об-

щего, образования де-

тей и взрослых 28 до-

полнительного обра-

зования детей и 

взрослых. 
Тип задач профессиональной деятельности – культурно-просветительский 

популяризация куль-

турологического, со-

циально-научного, 

гуманитарного зна-

ния; 

разработка и реали-

зация культурно-

просветительских, 

образовательных, ху-

дожественно-

творческих, других 

программ в области 

культуры и искусства 

культурология, 

социально-

научное и гума-

нитарное знание; 

просвещение и 

популяризация 

социально-

научного и гума-

нитарного зна-

ния; дополни-

тельное образо-

вание детей и 

взрослых; 

культурный и об-

разовательный 

туризм; сфера 

культурного до-

суга; дополни-

тельное образо-

вание детей и 

взрослых 

ПК-2. Способен раз-

рабатывать и реали-

зовывать культурно-

просветительские, 

образовательные, ху-

дожественно-

творческие, другие 

программы в области 

культуры и искусства 

ПК-2.1. Знает гра-

ницы практического 

применения знаний в 

области культуроло-

гии в культурно-

досуговой, культурно-

просветительской, ху-

дожественно-

творческой, других 

видах деятельности.  

ПК-2.2. Умеет раз-

рабатывать культур-

но-досуговые, образо-

вательные, художе-

ственно-творческие, 

другие программы с 

заданными парамет-

рами в области куль-

туры и искусства, 

проработать этапы 

практической реали-

зации разработанных 

программ.  

ПК-2.3. Владеет 

навыками разработки 

и доработки различ-

ных программ; навы-
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ками реализации су-

ществующих про-

грамм; навыками 

практической комму-

никативной, психоло-

го-педагогической де-

ятельности. 
Тип задач профессиональной деятельности – производственно-технологический 

сбор, обработка, ана-

лиз, обобщение, си-

стематизация науч-

ной информации в 

области гуманитар-

ного и социально-

научного знания; 

разработка норма-

тивных, методиче-

ских, других доку-

ментов, составление 

отчетов, создание 

различных типов 

текстов и написание 

программ в области 

культуры и искус-

ства;  

применение и разра-

ботка технологий в 

социокультурной 

сфере 

культурология, 

социально-

научное и гума-

нитарное знание; 

просвещение и 

популяризация 

социально-

научного и гума-

нитарного зна-

ния; культурная 

политика и 

управление в со-

циокультурной 

сфере; дополни-

тельное образо-

вание детей и 

взрослых; социо-

культурное взаи-

модействие, ко-

ординация меж-

культурных ком-

муникаций, меж-

дународное куль-

турное сотрудни-

чество;  

социокультурное 

проектирование; 

культурный и об-

разовательный 

туризм; сфера 

культурного до-

суга; 

ПК-3. Способен со-

бирать, обрабаты-

вать, анализировать, 

обобщать, системати-

зировать научную и 

иную информацию в 

области гуманитар-

ного и социально-

научного знания 

ПК-3.1. Знает под-

ходы, концепции, ме-

тодологии, методы 

культурологии, дру-

гих социальных и гу-

манитарных наук; 

специфику изучения 

культуры в рамках 

социально-научного и 

гуманитарного зна-

ния; основные методы 

изучения культуры и 

специфику их приме-

нения.  

ПК-3.2. Умеет 

определять возможно-

сти и границы приме-

нения различных со-

циальнонаучных и 

гуманитарных теорий 

и методов работы с 

информацией; органи-

зовывать процесс сбо-

ра, обработки, систе-

матизации информа-

ции.  

ПК-3.3. Владеет  по-

нятийным аппаратом 

современной культу-

рологии, дисциплин 

социально-научного и 

гуманитарного цикла; 

навыками сбора, об-

работки, анализа, син-

теза, систематизации 

информации в раз-

личных областях со-

циально-научного и 

гуманитарного зна-

ния. 

ПК-4. Способен раз-

рабатывать програм-

мы, нормативные, 

методические, другие 

ПК-4.1. Знает при-

кладные аспекты 

культурологии; общие 

принципы разработки 
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документы, состав-

лять отчеты, созда-

вать различные типы 

текстов 

программ, методиче-

ских и других доку-

ментов, составления 

отчетов, создания раз-

личных типов текстов.  

ПК-4.2. Умеет разра-

батывать программы, 

методические и дру-

гие документы, со-

ставлять отчеты по 

заданным образцам, 

создавать различные 

типы текстов по за-

данным  параметрам.  

ПКО-4.3. Владеет 

навыками анализа и 

разработки образцов 

различных типов до-

кументов и текстов. 

 

4. Структура образовательной программы 

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 – Дисциплины (модули) 

Блок 2 – Практика 

Блок 3 – Государственная итоговая аттестация. 

 

Таблица 5. Структура и объем ОПОП 
 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 160 

Блок 2 Практика Не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 9 

Объем ОПОП 240 

 

4.2.  В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик: 

– типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

– типы производственной практики: 

проектно-технологическая практика; 
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педагогическая практика; 

преддипломная практика.  

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполне-

ние и защита выпускной квалификационной работы. 

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить электив-

ные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). Факуль-

тативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП. 

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций, включаются в обязательную 

часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 68 процентов общего объема ОПОП. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, требова-

ния к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином за-

конном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по 
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Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая атте-

стация» в соответствии с учебным планом. 

  5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и указанно-

го в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей). 

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП. 

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных 

условиях. 

 5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соот-

ветствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, 

участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-
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методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к ре-

ализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности универ-

ситета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образователь-

ной деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и 

(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и зва-

ний, имеющие в соответствующей профессиональной сфере государственные 

почетные звания Российской Федерации (Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслу-

женный работник культуры Российской Федерации, Заслуженный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации), члены 

творческих союзов, лауреаты государственных премий в области культуры и 

искусства. 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП. 

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-
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вания – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добро-

вольной основе. 

    5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагоги-

ческих работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

 5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО.  

 

6. Особенности организации образовательного процесса для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответ-
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ствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается 

адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формиру-

ется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональный стандарт / 01.001 Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) 

Образовательная программа –  

51.03.01 Культурология  

Направленность (профиль) программы –  

Культура стран и народов мира 

ОТФ: ТФ: ТД: Вид деятельности Профессиональные 

задачи 

Профессиональные 

компетенции 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реализа-

ции образовательного 

процесса в образова-

тельных организациях 

дошкольного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, среднего 

общего образования 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реализа-

ции образовательного 

процесса в образова-

тельных организациях 

дошкольного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, среднего 

Общепедагогическая 

функция. Обучение; 

 

 

 

 

Разработка и реализа-

ция программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной общеобразо-

вательной программы 

 Осуществление про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

дошкольного, началь-

ного общего, основного 

общего, среднего обще-

го образования  

Участие в разработке и 

реализации программы 

развития образователь-

педагогический преподавание культу-

рологии, истории и 

теории культуры, ис-

тории искусств 

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 
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общего образования ной организации в це-

лях создания безопас-

ной и комфортной об-

разовательной среды 

Планирование и прове-

дение учебных занятий  

Систематический ана-

лиз эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

 Организация, осу-

ществление контроля и 

оценки учебных до-

стижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной об-

разовательной про-

граммы обучающимися 

Формирование универ-

сальных учебных дей-

ствий  

Формирование навы-

ков, связанных с ин-

формационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - 

ИКТ)  

Формирование мотива-

ции к обучению Объек-

тивная оценка знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 
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методов контроля в со-

ответствии с реальны-

ми учебными возмож-

ностями детей 

Воспитательная дея-

тельность; 

 

 

Регулирование поведе-

ния обучающихся для 

обеспечения безопас-

ной образовательной 

среды  

Реализация современ-

ных, в том числе ин-

терактивных, форм и 

методов воспитатель-

ной работы, используя 

их как на занятии, так и 

во внеурочной деятель-

ности Постановка вос-

питательных целей, 

способствующих раз-

витию обучающихся, 

независимо от их спо-

собностей и характера  

Определение и приня-

тие четких правил по-

ведения обучающимися 

в соответствии с уста-

вом образовательной 

организации и прави-

лами внутреннего рас-

порядка образователь-

ной организации  

Проектирование и реа-

педагогический преподавание культу-

рологии, истории и 

теории культуры, ис-

тории искусств 

 

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 
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лизация воспитатель-

ных программ Реализа-

ция воспитательных 

возможностей различ-

ных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, художе-

ственной и т.д.) Проек-

тирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-

ценностную сферу ре-

бенка (культуру пере-

живаний и ценностные 

ориентации ребенка)  

Помощь и поддержка в 

организации деятель-

ности ученических ор-

ганов самоуправления  

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и 

традиций жизни обра-

зовательной организа-

ции  

Развитие у обучающих-

ся познавательной ак-

тивности, самостоя-

тельности, инициативы, 

творческих способно-

стей, формирование 

гражданской позиции, 
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способности к труду и 

жизни в условиях со-

временного мира, фор-

мирование у обучаю-

щихся культуры здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни  

Формирование толе-

рантности и навыков 

поведения в изменяю-

щейся поликультурной 

среде  

Использование кон-

структивных воспита-

тельных усилий роди-

телей (законных пред-

ставителей) обучаю-

щихся, помощь семье в 

решении вопросов вос-

питания ребенка 

 Развивающая дея-

тельность  

 

 

 

Выявление в ходе 

наблюдения поведенче-

ских и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенно-

стями их развития  

Оценка параметров и 

проектирование психо-

логически безопасной и 

комфортной образова-

тельной среды, разра-

ботка программ профи-

педагогический преподавание культу-

рологии, истории и 

теории культуры, ис-

тории искусств 

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 
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лактики различных 

форм насилия в школе  

Применение инстру-

ментария и методов ди-

агностики и оценки по-

казателей уровня и ди-

намики развития ре-

бенка  

Освоение и применение 

психолого-

педагогических техно-

логий (в том числе ин-

клюзивных), необхо-

димых для адресной 

работы с различными 

контингентами уча-

щихся: одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образо-

вательными потребно-

стями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперак-

тивностью и др.), дети с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

дети с девиациями по-

ведения, дети с зависи-
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мостью  

Оказание адресной по-

мощи обучающимся 

Взаимодействие с дру-

гими специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического кон-

силиума  

Разработка (совместно 

с другими специали-

стами) и реализация 

совместно с родителя-

ми (законными пред-

ставителями) программ 

индивидуального раз-

вития ребенка Освое-

ние и адекватное при-

менение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих прово-

дить коррекционно-

развивающую работу  

Развитие у обучающих-

ся познавательной ак-

тивности, самостоя-

тельности, инициативы, 

творческих способно-

стей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях со-
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временного мира, фор-

мирование у обучаю-

щихся культуры здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни  

Формирование и реали-

зация программ разви-

тия универсальных 

учебных действий, об-

разцов и ценностей со-

циального поведения, 

навыков поведения в 

мире виртуальной ре-

альности и социальных 

сетях, формирование 

толерантности и пози-

тивных образцов поли-

культурного общения  

Формирование системы 

регуляции поведения и 

деятельности обучаю-

щихся  

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реализа-

ции основных обще-

образовательных про-

грамм 

Педагогическая дея-

тельность по реали-

зации программ ос-

новного и среднего 

общего образования 

Формирование обще-

культурных компетен-

ций и понимания места 

предмета в общей кар-

тине мира  

Определение на основе 

анализа учебной дея-

тельности обучающего-

ся оптимальных (в том 

или ином предметном 

Педагогический 

 

 

 

 

 

разработка и учебно-

методическое сопро-

вождение образова-

тельных программ 

социально-научного 

и гуманитарного 

цикла 

 

 

 

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-
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образовательном кон-

тексте) способов его 

обучения и развития  

Определение совместно 

с обучающимся, его 

родителями (законны-

ми представителями), 

другими участниками 

образовательного про-

цесса (педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, методист и 

т.д.) зоны его ближай-

шего развития, разра-

ботка и реализация 

(при необходимости) 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

и индивидуальной про-

граммы развития обу-

чающихся  

Планирование специа-

лизированного образо-

вательного процесса 

для группы, класса 

и/или отдельных кон-

тингентов обучающих-

ся с выдающимися спо-

собностями и/или осо-

быми образовательны-

ми потребностями на 

основе имеющихся ти-

 

 

 

 

Проектно-

технологический 

 

 

 

 

 

 

разработка норма-

тивных, методиче-

ских, других доку-

ментов, составление 

отчетов, создание 

различных типов 

текстов и написание 

программ в области 

культуры и искус-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ющихся 
 

 

 

ПК-4. Способен раз-

рабатывать про-

граммы, норматив-

ные, методические, 

другие документы, 

составлять отчеты, 

создавать различные 

типы текстов 
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повых программ и соб-

ственных разработок с 

учетом специфики со-

става обучающихся, 

уточнение и модифика-

ция планирования  

Применение специаль-

ных языковых про-

грамм (в том числе рус-

ского как иностранно-

го), программ повыше-

ния языковой культуры 

и развития навыков по-

ликультурного обще-

ния  

Совместное с учащи-

мися использование 

иноязычных источни-

ков информации, ин-

струментов перевода, 

произношения 

 Организация олимпи-

ад, конференций, тур-

ниров математических 

и лингвистических игр 

в школе и др. 

Профессиональный стандарт / 01.003 Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых 

Образовательная программа – 51.03.01 Культурология  

Направленность (профиль) программы –  

Культура стран и народов мира 

Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным про-

Организация досуго-

вой деятельности 

учащихся в процессе 

Планирование подго-

товки досуговых меро-

приятий 

педагогический разработка и учебно-

методическое сопро-

вождение образова-

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-
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граммам реализации дополни-

тельной общеобразо-

вательной програм-

мы 

Организация подготов-

ки досуговых меропри-

ятий 

Проведение досуговых 

мероприятий 

тельных программ со-

циально-научного и 

гуманитарного цикла 

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 

 Организация дея-

тельности учащихся, 

направленной на 

освоение дополни-

тельной общеобразо-

вательной програм-

мы 

Набор на обучение по 

дополнительной обще-

развивающей програм-

ме 

Отбор для обучения по 

дополнительной пред-

профессиональной про-

грамме (как правило, 

работа в составе комис-

сии) 

Организация, в том 

числе стимулирование 

и мотивация, деятель-

ности и общения обу-

чающихся на учебных 

занятиях 

Консультирование обу-

чающихся и их родите-

лей (законных предста-

вителей) по вопросам 

профессиональной ори-

ентации и самоопреде-

ления (для преподава-

ния по дополнитель-

педагогический разработка и учебно-

методическое сопро-

вождение образова-

тельных программ со-

циально-научного и 

гуманитарного цикла 

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 
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ным предпрофессио-

нальным программам) 

Текущий контроль, по-

мощь обучающимся в 

коррекции деятельно-

сти и поведения на за-

нятиях 

Разработка мероприя-

тий по модернизации 

оснащения учебного 

помещения (кабинета, 

лаборатории, мастер-

ской, студии, спортив-

ного, танцевального 

зала), формирование 

его предметно-

пространственной сре-

ды, обеспечивающей 

освоение образователь-

ной программы 

 Разработка програм-

мно-методического 

обеспечения реали-

зации дополнитель-

ной общеобразова-

тельной программы 

 
Разработка дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ (программ 

учебных курсов, дисци-

плин (модулей) и учебно-

методических материалов 

для их реализации 

Определение педагогиче-

ских целей и задач, пла-

нирование занятий и 

(или) циклов занятий, 

направленных на освое-

Педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка и учебно-

методическое сопро-

вождение образова-

тельных программ 

социально-научного 

и гуманитарного 

цикла 

 

 

 

 

 

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 
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ние избранного вида дея-

тельности (области до-

полнительного образова-

ния) 

Определение педагогиче-

ских целей и задач, пла-

нирование досуговой дея-

тельности, разработка 

планов (сценариев) досу-

говых мероприятий 

Разработка системы 

оценки достижения пла-

нируемых результатов 

освоения дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ 

Ведение документации, 

обеспечивающей реали-

зацию дополнительной 

общеобразовательной 

программы (программы 

учебного курса, дисци-

плины (модуля) 

Проектно-

технологический 

 

 

разработка норма-

тивных, методиче-

ских, других доку-

ментов, составление 

отчетов, создание 

различных типов 

текстов и написание 

программ в области 

культуры и искус-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Способен раз-

рабатывать про-

граммы, норматив-

ные, методические, 

другие документы, 

составлять отчеты, 

создавать различные 

типы текстов 

Организационно-

педагогическое обес-

печение реализации 

дополнительных об-

щеобразовательных 

программ 

Организация и про-

ведение массовых 

досуговых мероприя-

тий 

Планирование массовых 

досуговых мероприятий 

Разработка сценариев до-

суговых мероприятий, в 

том числе конкурсов, 

олимпиад, соревнований, 

выставок 

Осуществление докумен-

тационного обеспечения 

проведения досуговых 

мероприятий 

Планирование подготов-

культурно-

просветительский 

разработка и реали-

зация - культурно-

просветительских, 

образовательных, 

художественно-

творческих, других 

программ в области 

культуры и искус-

ства 

ПК-2. Способен раз-

рабатывать и реали-

зовывать культурно-

просветительские, 

образовательные, 

художественно-

творческие, другие 

программы в обла-

сти культуры и ис-

кусства 
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ки мероприятий 

Организация подготовки 

мероприятий 

Проведение массовых 

досуговых мероприятий 

Анализ организации до-

суговой деятельности и 

отдельных мероприятий 

 Организационно-

педагогическое обес-

печение развития со-

циального партнер-

ства и продвижения 

услуг дополнитель-

ного образования де-

тей и взрослых 

Планирование, организа-

ция и проведение меро-

приятий для сохранения 

числа имеющихся обуча-

ющихся и привлечения 

новых обучающихся 

Организация набора и 

комплектования групп 

обучающихся 

Взаимодействие с орга-

нами власти, выполняю-

щими функции учредите-

ля, заинтересованными 

лицами и организациями, 

в том числе с социальны-

ми партнерами организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность, по вопросам 

развития дополнительно-

го образования и прове-

дения массовых досуго-

вых мероприятий 

педагогическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производственно-

технологическая 

разработка и учебно-

методическое сопро-

вождение образова-

тельных программ со-

циально-научного и 

гуманитарного цикла 
 

 

 

 

 

 

 

применение и разра-

ботка технологий в 

социокультурной 

сфере 

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 

 

ПК-4. Способен раз-

рабатывать про-

граммы, норматив-

ные, методические, 

другие документы, 

составлять отчеты, 

создавать различные 

типы текстов 

 Организация допол-

нительного образо-

вания детей и взрос-

Анализ внутренних и 

внешних (средовых) 

условий развития допол-

нительного образования в 

педагогическая 

 

разработка и учебно-

методическое сопро-

вождение образова-

тельных программ со-

ПК-1. Готов осу-

ществлять педагоги-

ческую деятель-
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лых по одному или 

нескольким направ-

лениям деятельности 

организации, осуществ-

ляющей образовательную 

деятельность 

Разработка предложений 

по развитию дополни-

тельного образования 

(направлению дополни-

тельного образования) в 

организации, осуществ-

ляющей образовательную 

деятельность, и представ-

ление их руководству ор-

ганизации 

Координация и контроль 

работы педагогических 

работников и объедине-

ний обучающихся в орга-

низации, осуществляю-

щей образовательную 

деятельность 

Планирование и органи-

зация совместно с мето-

дистом методической ра-

боты и дополнительного 

профессионального обра-

зования по программам 

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников организации, 

осуществляющей образо-

вательную деятельность 

Анализ процесса и ре-

зультатов реализации до-

полнительных образова-

тельных программ орга-

 

 

 

 

 

 

производственно-

технологическая 

циально-научного и 

гуманитарного цикла 
 

 

 

 

 

 

 

 

сбор, обработка, ана-

лиз, обобщение, си-

стематизация научной 

информации в области 

гуманитарного и соци-

ально-научного знания 

ность, способен 

применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии, не-

обходимые для ра-

боты с различными 

категориями обуча-

ющихся 

 

ПК-3. Способен со-

бирать, обрабаты-

вать, анализировать, 

обобщать, система-

тизировать научную 

и иную информацию 

в области гумани-

тарного и социаль-

но-научного знания 
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низацией, осуществляю-

щей образовательную 

деятельность 

 


