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Экспертный отзыв  

(Рецензия) 

 На ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Филиал в г. Новороссийске 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) История  

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

Кадровая ситуация с педагогическими кадрами как в городе, так и в 

крае такова, что потребность в выпускниках данного направления высокая. 

Предполагаемые результаты обучения, обозначенные в образовательной 

программе, соответствуют требованиям, предъявляемым к учителям истории 

и права в современной школе, и имеют академическую ценность, что 

соответствует миссии программы. Профессиональные знания, умения и 

компетенции, формируемые в данной ООП соответствуют заявленным целям 

обучения. 

Представленная на экспертное заключение программа имеет четкую 

структуру и достаточный объем. Структура ООП включает все необходимые 

элементы: нормативные документы для разработки ООП бакалавриата, 

характеристика профессиональной деятельности выпускника, компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, характеристики 

среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников. 

Особого внимания заслуживает программы учебной, производственной 

и преддипломных практик. Предполагается сотрудничество учебного 

заведения с многими образовательными учреждения города и округа в 

процессе подготовки учителя. 

Содержание ООП соответствует современным потребностям отрасли 

образования в регионе и городе. 

Таким образом, Основная образовательная программа, может быть 

использована в качестве официального документа образовательного 

учреждения. 
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Экспертный отзыв  

(Рецензия) 

 На ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Филиал в г. Новороссийске 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) История  

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

Рецензируемая основная образовательная программа по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Направленность (профиль) 

История представляет собой систему документов, разработанную на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта подготовки 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки № 1426 от 4 декабря 2015 г. 

Общая характеристика образовательной программы содержит 

следующую информацию: квалификация выпускника, форма и срок 

обучения, вступительные экзамены, дана краткая характеристика 

направления и характеристика деятельности выпускников; приведен полный 

перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате 

освоения образовательной программы.  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной 

программе формируют весь необходимый перечень общекультурных и 

профессиональных компетенций. Качество содержательной составляющей 

учебного плана не вызывает сомнений. Включенные в план дисциплины 

раскрывают сущность актуальной на сегодняшний день такой проблемы с 

школьным историческим образованием как разрешение противоречия  между 

современными концепциями исторического образования и традиционной 

системой подготовки преподавателей истории. 

Разработанная образовательная программа предусматривает 

профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде практики: 

учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), педагогическая и производственная. 

Содержание программ практик свидетельствует об их способности 

сформировать практические навыки студентов. 

Особо хотелось бы отметить, что созданы условия для максимального 

приближения системы оценки и контроля компетенций будущих учителей 

истории и права к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов, активно используются работодатели. 

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспечения учебно-методической документацией и материалами. Сильными 

сторонами программы является: учет требований педагогического 
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сообщества города при формировании дисциплин, направленных на 

приобретение навыков педагогической деятельности; углубленное изучение 

отдельных областей исторического знания; практикоориентированность 

образовательной программы. 

В целом рецензируемая основная образовательная программа отвечает 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

способствует формированию общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование Направленность (профиль) История. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

бакалавриата, реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки История. 
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске с 

учетом требований регионального рынка труда.  

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), в 

соответствии с п.9.ст 2.гл 1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки.  

Основная образовательная программа высшего образования (уровень бакалавриат) 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль)  

подготовки История включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практик  и 

научно-исследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой 

аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку 

образовательной программы бакалавриата. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) подготовки История высшего образования (ВО) (бакалавриат); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

 Положение о филиале; 

 Нормативные документы по организации учебного процесса в КубГУ 

(https://www.kubsu.ru/ru/node/24 ). 

 

1.3. Общая характеристика программы  

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Целью разработки ООП по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) подготовки История, является методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 

на виды деятельности. 

https://www.kubsu.ru/ru/node/24


9 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет  4 года.   

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата.  

Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет  240 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения (в том числе ускоренное обучение), применяемых образовательных технологий 

и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, 

НИР и время, отводимое на контроль качества освоения  ООП ВО. 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы бакалавриата. 

Абитуриент должен иметь документ установленного государством образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании и выдержать вступительные 

испытания в вуз, перечень, которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.10.2009 года №505. 

Прием в филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске на первый курс для обучения по ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование проводится: 

- по результатам единого государственного экзамена по следующим 

предметам: русскому языку,  история, обществознание; 

- результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно; 

- результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются вузом самостоятельно. 

Перечень вступительных испытаний и требуемых документов приведен в Правилах 

приема в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ИСТОРИЯ,  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр» включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) подготовки История: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

  

Виды профессиональной деятельности определяются совместно с 

заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет».  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»: 



10 

- педагогическая; 

- исследовательская; 

 

2.3.1. Тип программы бакалавриата академический.  

Программа бакалавриата, ориентированная на  педагогический вид 

профессиональной деятельности как основной; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников. 

 Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

3.   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА   

Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1.Результат освоения программы бакалавриата: 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

ОК 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции (ОК-2); 

ОК 3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 
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пространстве (ОК-3); 

ОК 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

ОК 5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

ОК 6 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

ОК 7 способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

ОК 8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

ОК 9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК 1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

ОПК 2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

ндивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

ОПК 3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

ОПК 4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

ОПК 5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

ОПК 6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 

ПК 1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

ПК 2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

ПК 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

ПК 4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

ПК 5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

ПК 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

ПК 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 
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Исследовательская деятельность: 

ПК 11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (ПК-11); 

ПК 12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  

ПОДГОТОВКИ «ИСТОРИЯ». ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации  ООП ВО регламентируется: учебным планом,  

календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 

программами практик, включая программу НИР и программу преддипломной,  другими 

материалами, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению  методического совета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а также  оценочными 

и методическими материалами. 

4.1. Учебный план. 

Рабочий учебный план разработан с учетом требований к структуре ООП и 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в 

разделах VI, VII ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль)  подготовки «История», примерной основной 

профессиональной образовательной программы, внутренними требованиями 

Университета. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули») указывается перечень базовых 

дисциплин (модулей), являющихся обязательными для освоения обучающимися вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата 

и практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. В 

вариативной части Блока 1 представлены перечень и последовательность дисциплин 

(модулей). После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Учебный план представлен в приложении 1. 

4.2. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

Календарный график и сводные данные по бюджету времени представлены в 

приложении 1. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и 
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приобретаемыми компетенциями в целом. 

В виду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих 

программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 2. 

4.4. Рабочие программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО (п.6.7) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, в Блок 2 «Практик» входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная, практики.  

Блок 2 «Практики» является вариативным* и разрабатывается в зависимости от 

вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. 

Данный блок представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации ООП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, _2, 4_ семестр, _6_ зачетных единиц; 

Способы проведения практики: стационарная, выездная; Формы проведения: 
дискретно в соответствии с графиком учебного процесса. 

б) Практика по получению профессиональных умений  

Способы проведения практики: стационарная, выездная; Формы проведения: 
дискретно в соответствии с графиком учебного процесса. 

и опыта профессиональной деятельности, _6_семестр, _6_ зачетных единиц; 

Способы проведения практики: стационарная, выездная; Формы проведения: 
дискретно в соответствии с графиком учебного процесса. 

в) Педагогическая практика, _6_ семестр, _6_ зачетных единиц; 

Способы проведения практики: стационарная, выездная; Формы проведения: 
дискретно в соответствии с графиком учебного процесса. 

г) Преддипломная практика,_8_ семестр, _9_ зачетных единиц 

Способы проведения практики: стационарная, выездная; Формы проведения: 
дискретно в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

Реестр договоров по базам практик 

№ 
Название предприятия, 

организации 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 
Вид практики 

1.  
МБОУ «Гимназия №2»  

г. Новороссийска 

Договор № 15 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

2.  
МБОУ СОШ №3  

г. Геленджик 

Договор №4НВ/16  

Срок действия договора с 25.01.16 

по 31.12.19 

Все виды практик 

3.  
МАОУ «Гимназия №5» г. 

Новороссийска 

Договор № 17 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 
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4.  
МАОУ «Гимназия №6» г. 

Новороссийска 

Договор № 12 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

5.  
МБОУ «Гимназия» №7 г. 

Новороссийска 

Договор №1НВ/16  

Срок действия договора с 25.01.16 

по 31.12.19 

Все виды практик 

6.  
МБОУ «Гимназия №8» г. 

Новороссийска (1экз) 

Договор №14НВ/17  

Срок действия договора с 01.02.17 

по 31.12.19 

Все виды практик 

7.  
МБОУ СОШ №10 

 г. Новороссийска 

Договор №3НВ/16  

Срок действия договора с 25.01.16 

по 31.12.19 

Все виды практик 

8.  
МБОУ СОШ №12  

г. Новороссийска 

Договор № 20 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

9.  
МБОУ СОШ №16  

г. Новороссийска 

Договор №10НВ/17  

Срок действия договора с  
Все виды практик 

10.  
МОУ СОШ №18  

г. Новороссийска 

Договор № 14 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

11.  
МАОУ СОШ №19  

г. Новороссийска 

Договор № 18 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

12.  
МБОУ СОШ №21  

г. Новороссийска 

Договор № 19 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

13.  
МБОУ СОШ №22 

г. Новороссийска 

Договор № 16 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

14.  
МБОУ СОШ №31  

с. Экономического  

МО Крымский район 

Договор №5НВ/16  

Срок действия договора с 25.01.16 

по 31.12.19 

Все виды практик 
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15.  
МБОУ ООШ №38  

х. Беликов Славянского 

района 

Договор №2НВ/16  

Срок действия договора с 25.01.16 

по 31.12.19 

Все виды практик 

16.  
МАОУ СОШ №40  

г. Новороссийска 

Договор № 13 НВ/16 

Срок действия договора с 

25.01.2016 по 31.12.2019 

Все виды практик 

 

В приложении 3 представлены рабочие программы практик. 

 

4.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. 

№ 06-2412 вн), «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»  (Утверждены Минобрнауки 08.04.2014 №АК-44/05 вн) и 

Положением «Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья». 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (характеристика условий реализации 

программы бакалавриата) 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

5.1. Кадровые условия реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению 

подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, составляет 89%.   
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. Не менее 95% 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлекаются не менее 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», участвующих в реализации ООП  

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов 
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высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н 

(зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 23 марта 2011г. 

регистрационный номер №20237) и профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 

08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 № 38993).  

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль)  подготовки «История» привлечено ___ человек. 

 

Требования ФГОС ВО к кадровым условиям 

реализации ООП 

Показатели 

по ООП 

Показатели 

ФГОС ВО 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок)от общего 

количества научно-педагогических работников организации 

63,9% Не менее 

50% 

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 

образовательную программу 

52,3% Не менее 

50% 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно педагогических 

работников, реализующих образовательную программу 

71,9% Не менее 

70% 

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 образовательную 

программу 

11,3% Не менее 

10% 

 

В соответствии с профилем данной ООП ВО выпускающей кафедрой является 

кафедра педагогического и филологическогообразования. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата. 

В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам: 

№ Наименование электронного ресурса Ссылка на электронный 

адрес 
1.  Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ https://www.kubsu.ru/  
2.  Электронная библиотечная система 

"Университетская библиотека ONLINE" 

www.biblioclub.ru  

3.  Электронная библиотечная система издательства 

"Лань" 

http://e.lanbook.com/  

4.  Электронная библиотечная система "Юрайт" http://www.biblio-online.ru  

https://www.kubsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


17 

5.    

ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 

корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов. 

При использовании электронных изданий филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске обеспечивает каждого студента во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по программе бакалавриата. 

Общий фонд библиотеки на 01.01.2017 г. составляет: 190975 экз. различных видов 

изданий (из них фонд печатных изданий: 49465 экз., фонд электронных изданий 

включенных в ЭБС: 141510 экз.) и представляет собой  собрание учебной и учебно-

методической (52513 экз., из них: 33049 печатных изданий и 19464 экз. электронных 

изданий из ЭБС),  научной и справочной, научно-педагогической литературы (16742 экз., 

из них: 6587 экз. печатных изданий и 10175 экз. электронных изданий из ЭБС). Фонд 

печатных периодических изданий составляет 11632 экз. журналов. 

Через сеть Интернет библиотека предоставляет пользователям бесплатный доступ 

к следующим электронным ресурсам: 

1. Электронная библиотека КубГУ реализована на базе Автоматизированной 

интегрированной библиотечной системы (АИБС) МегаПро. 

Электронная библиотека содержит следующие библиографические записи: 

1.1 Электронный каталог Научной библиотеки  КубГУ (поступления литературы 

в библиотеку головного вуза с 1995 года - около 110 тыс. библиографических записей); 

 1.2 Поступления литературы в библиотеки филиалов (около 15 тыс. 

библиографических записей); 

 1.3 Поступления диссертаций и авторефератов (около 6 тыс. библиографических 

записей); 

 1.4 Аналитическая роспись статей до 2016г. (около 220 тыс. библиографических 

записей); 

 1.5 Аналитическая роспись статей с 2016г. (около 85 тыс. библиографических 

записей). 

Каталог содержит вторичную информацию об изданиях, входящих в фонд Научной 
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библиотеки КубГУ с 1995 года, в том числе на иностранных языках, а также информацию 

об изданиях, хранящихся в фонде отдела редких книг, фонде отраслевого отдела по 

искусству, фонде изданий ученых КубГУ и др.  

2.Электронные библиотечные системы: 

2.1  Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE". 

«Университетская библиотека онлайн»    электронная библиотечная система, 

специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а также электронных 

учебниках для вузов. 

В ЭБС собраны обширные коллекции книг и материалов по гуманитарным 

дисциплинам: истории, экономике, философии, психологии, социологии, политологии, 

экономике, а также шедевры русской и мировой классической литературы;  

2.2 Электронная библиотечная система издательства "Лань". ЭБС издательства 

«Лань» включает в себя электронные  версии книг, вышедших в издательстве "Лань", и 

коллекции других издательств. Читателям Кубанского государственного университета 

доступны некоторые тематические пакеты; 

2.3 ЭБС «Юрайт». Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru – 

это виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих 

вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественно-научным направлениям и специальностям. Портфель издательства включает 

в себя более 3000 наименований и постоянно пополняется.  

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». СПС «Консультант Плюс» -  

это максимально полный объем информации о законодательстве РФ, учебниках и учебных 

пособиях по юриспруденции, комментариях к законопроектам и удобная схема поиска 

данных. 

4. Базы данных: 

4.1 Коллекция журналов издательства Elsevier на портале ScienceDirect – это 

полнотекстовая база данных ScienceDirect – ведущая информационная платформа Elsevier 

для ученых, преподавателей, студентов, специалистов медицинской области и R&D 

департаментов промышленных предприятий, которая содержит 25% мировых научных 

публикаций; 

4.2 Scopus  - база данных рефератов и цитирования - крупнейшая в мире единая 

реферативная база данных, которая индексирует более 21 тыс. наименований научно-

технических и медицинских журналов. Обеспечивает непревзойденную поддержку в 

поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие рефераты из 

обширного объема доступных статей; 

4.3 Web of Science (WoS) - самая авторитетная в мире аналитическая и цитатная 

база данных журнальных статей и материалов конференций. БД включает в себя списки 

всех библиографических ссылок, встречающихся в каждой публикации, что позволяет в 

краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. Доступ 

открыт до 31 марта 2018 года с любого университетского компьютера; 

4.4 Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» – русскоязычная 

электронная библиотека научно-практических статей по четырем основным 

направлениям: маркетинг, менеджмент, управление финансами, управление персоналом; 

4.5 Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской   

платформе научных журналов НЭИКОН; 

4.6 Базы данных компании «Ист Вью»: 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам -  доступ к ведущим 

российским периодическим публикациям по гуманитарным наукам – полные 

тексты журналов институтов Российской Академии наук и независимым научным 

журналам: «Алгебра и анализ», «Дискретная математика», «Известия РАН. Серия 

математическая», «Математические заметки», «Математический сборник» и др. 

 Статистические издания России и стран СНГ - издания, выпускаемые Федеральной 
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службой государственной статистики Российской Федерации и 

Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, начиная с 1996 г. В базе 

данных также находятся все материалы Всероссийской переписи населения 2002 г. 

(14 томов), представленные как на русском, так и на английском языках. 

 Издания по педагогике и образованию - научные журналы «Педагогика», 

«Психологический журнал», «Русская речь», «Русская литература»,  издания 

практической направленности «Экономика в школе», «Директор школы», «Журнал 

руководителя управления образованием», «Школьное планирование». 

 Издания по информационным технологиям, предназначенные для программистов, 

дизайнеров и любителей компьютерных технологий; 

4.7 Американская патентная база данных - полнотекстовая американская патентная 

база данных; 

4.8 Полные тексты канадских диссертаций - полные тексты канадских диссертаций 

на английском или французском языках; 

4.9 EBSCO Publishing  - обеспечивает доступ к мультидисциплинарным базам 

данных компании EBSCO Publishing; 

4.10 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) – база 

электронных ресурсов для исследований и образования в области экономики, социологии, 

политологии, международных отношений и других гуманитарных наук, с 2000 года 

открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и 

специалистов. УИС РОССИЯ формируется из электронных версий первоисточников по 

Соглашениям о сотрудничестве с правообладателями ресурсов — информационными 

партнерами проекта — и включает около 60 коллекций, представленных в ретроспективе 

и обновляемых на регулярной основе; 

4.11 «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ) – в настоящее время содержит более 800 тыс. полных текстов 

диссертаций; 

4.12 Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. Пользователям 

Электронной коллекции доступны 500 изданий, дублирующих книги, переданные Фондом 

в дар университетам, а также около 1000 документов и изданий в области социальных и 

гуманитарных наук: образование, искусство, антропология, география, история, 

филология, юриспруденция, философия, политология, социология и др.; 

4.13 «Лекториум ТВ» - видеолекции ведущих лекторов России. Лекториум - on-line 

- библиотека, где ВУЗы и известные лектории России презентуют своих лучших лекторов; 

4.14 «КиберЛенинка» - научная электронная библиотека - комплектуется научными 

статьями, публикуемыми в журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, научных 

журналах, включённых в перечень ВАК РФ ведущих научных издательств для 

публикации результатов диссертационных исследований. 

Другие базы данных и электронные системы. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечена 

возможность использования образовательных ресурсов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Электронная информационно - образовательная среда ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» https://infoneeds.kubsu.ru обеспечивает доступ к учебно-

методической документации: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, комплекс основных учебников, учебно-методических пособий, электронным 

библиотекам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах всех учебных дисциплин (модулей), практик, НИР и др. 

https://infoneeds.kubsu.ru/
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Перечисленные компоненты ООП ВО  представлены на сайте ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» https://www.kubsu.ru/ в разделе 

«Образование», вкладка «Образовательные программы» и локальной сети. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, 

указанных в учебном плане ООП ВО. 

Обеспеченность дисциплин основной литературой в целом по ООП ВО составляет 

___ экземпляров каждого из изданий, перечисленных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик  

Фонд дополнительной литературы включает официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Обеспеченность дисциплин (модулей), практик дополнительной литературой 

составляет ______ экземпляров на 100 обучающихся  

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации программы бакалавриата. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинароной подготовки, практической и научно-исследовательских работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю «История»  

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профилю «История» включает: 
помещение для занятий 

физической культурой и спортом 

 

Учебная аудитория № 103 

 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: Теннисные 

столы 3, телевизор, степпер 

напольный 2,мини-степ с 

ручкой 1, шведская стенка, 

гимнастическая скамейка, 

наглядные пособия, гири, 

мячи, гантели, коврики, 

дартс, обручи, скакалки, 

шахматы, шашки, 

ученические столы, стулья 

Не требуется 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Учебная аудитория № 105 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Ученические столы, стулья, 

стеллажи  

Не требуется 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория № 201 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, учебная 

мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

сплит-система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000 

 

https://www.kubsu.ru/
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учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория № 202 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, учебная 

мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

сплит-система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория № 203 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, моноблок, сканер, 

учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные 

пособия (тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

сплит-система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория № 205 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук,  учебная 

мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

сплит-система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

Учебная аудитория № 301 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональный 

компьютер, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

выход в интернет, сплит-

система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000. 
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 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

Учебная аудитория № 303 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; учебная 

мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

сплит-система 

 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3; 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3; 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353); 

Консультант Плюс, Договор №177/948  от 

18.05.2000. 

 

 учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа; 

учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского  типа; 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля 

промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций; 

Учебная аудитория № 306 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая дом № 36 

 

Оборудование: телевизор, 

видеомагнитофон;   учебно-

наглядные пособия 

(тематические иллюстрации 

учебная мебель, доска 

учебная, сплит-система 

 

  

Не требуется 

Помещение для хранения и 

обработки учебных материалов  

 

Учебная аудитория № 309 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая  № 36 

 

 

Оборудование:  ученические 

столы, стулья,  шкафы 

Не требуется 

 учебная аудитория для 

проведения  

занятий семинарского  типа; 

учебная аудитория  для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

   

Аудитория № 402 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая  № 36 

 

Оборудование: доска 

аудиторная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), ученические 

столы, стулья 

Не требуется 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Оборудование: доска 

аудиторная, ученические 

столы, персональный 

компьютер, 

WinRAR, Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsServerStd 2003, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-2 
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типа; 

учебная  аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

 

Учебная аудитория № 403 

353900 

Краснодарский край,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Коммунистическая  № 36 

 

 

 

мультимедийный проектор, 

экран для проекционной 

техники стулья, 

электронный тир, индикатор 

радиоактивности (РАДЕКС), 

шина транспортная 

эластичная, носилки 

тканевые МЧС, комплект 

индивидуальной 

гражданской защиты, 

войсковой прибор 

химической разведки 

(Номер лицензии - 43725353) 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353) 

 

 
учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная  аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория №501 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 87 

 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональный 

компьютер, учебная мебель, 

доска учебная, выход в 

Интернет, учебно-наглядные 

пособия (тематические 

иллюстрации), звуковые 

колонки, флипчарт 

магнитно-маркерный, 

презентации на электронном 

носителе, сплит-система 

 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная  аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория №502 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 

87 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональный 

компьютер, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе, 

магнитно-маркерная доска 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная  аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебные аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации; 

учебная аудитория для 

выполнения научно – 

исследовательской работы; 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональные 

компьютеры, учебная 

мебель, доска учебная, 

выход в Интернет, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), принтер, 

презентации на электронном 

носителе, сплит-система 

CodeGear RAD StudioArchitect, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 



24 

аудитория курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ). 

Компьютерный класс № 503 

353922 Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 87 

 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы, с 

рабочими местами, 

оснащенными компьютерной 

техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

неограниченного доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации для каждого 

обучающегося, в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин 

Кабинет  № 504 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 87 

6 компьютеров, 

компьютерные столы,  

выход в Интернет, 

ученические столы, стулья, 

книжные стенды 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная  аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория №505 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 87 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональный 

компьютер, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), сканер, 

флипчарт магнитно-

маркерный, презентации на 

электронном носителе 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный  

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная  аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория №506 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 

87 

Оборудование: телевизор, 

ноутбук, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), магнитно-

маркерная доска 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный  

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная  аудитория групповых и 

Оборудование: учебная 

мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации) 

Не требуется 
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индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория №507 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 87 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

 

Учебная аудитория №508 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 87 

 

Оборудование: 

персональный компьютер, 

учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные 

пособия (тематические 

иллюстрации), сканер, доска 

магнитно-маркерная, 

стеллажи с учебной и 

периодической литературой 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный  

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитория для 

самостоятельной работы, учебная 

аудитория для выполнения научно 

– исследовательской работы; 

аудитория курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ). 

Компьютерный класс № 509 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 87 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональные 

компьютеры, учебная 

мебель, доска учебная, 

выход в Интернет, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), флипчарт 

магнитно-маркерный, веб-

камера, звуковые колонки, 

принтер, сплит-система, 

презентации на электронном 

носителе 

CodeGear RAD StudioArchitect, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

MATLAB Suite, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-1 

CorelDRAWGraphicSuite X3, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

CS3 Design STANDARD 3.0 (PhotoShop), 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

1C предприятие, Акт на передачу прав - 

PHk-45425 от 28.04.09 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная  аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации, 

учебная аудитории для 

самостоятельной работы, учебная 

аудитория для выполнения научно 

– исследовательской работы; 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, персональные 

компьютеры, учебная 

мебель, доска учебная, 

выход в Интернет, учебно-

наглядные пособия, 

(тематические 

иллюстрации), презентации 

на электронном носителе 

сетевое оборудование 

CISCO (маршрутизаторы, 

коммутаторы, 19-ти 

дюймовый сетевой шкаф) 

CodeGear RAD StudioArchitect, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

MATLAB Suite, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-1 

CorelDRAWGraphicSuite X3, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

CS3 Design STANDARD 3.0 (PhotoShop), 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

PageMaker 7.0.2 AcademicEdition, 
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аудитория курсового 

проектирования(выполнение 

курсовых работ). 

Компьютерный класс № 510 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 

87 

 

сплит-система, стенд 

«Архитектура ПЭВМ» 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

MicrosoftWindows XP, Государственный 

контракт №13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindowsServerStd 2003, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-2 (Номер лицензии - 43725353) 

1C предприятие, Акт на передачу прав - 

PHk-45425 от 28.04.09 

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория № 513 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 

87 

 

Оборудование: телевизор, 

ноутбук, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), 

магнитно-маркерная доска, 

сплит-система 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный  

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа; 

учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа; 

учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций; 

учебная аудитории для 

проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория № 514 

353922 

Краснодарский кр.,  

 г. Новороссийск, 

 ул. Героев Десантников дом № 

87 

 

Оборудование: телевизор, 

ноутбук, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-

наглядные пособия 

(тематические 

иллюстрации), сплит-

система 

WinRAR, Государственный контракт 

№13-ОК/2008-3 

MicrosoftWindows XP, Государственный  

MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, 

Государственный контракт №13-

ОК/2008-3 (Номер лицензии - 43725353) 

Консультант Плюс, Договор №177/948  

от 18.05.2000 

 

 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения состав которого определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программ практик: 

 

№ Перечень лицензионного программного обеспечения 

1.  ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition, Государственный контракт №13-

ОК/2008-1 

2.  Microsoft Windows XP, Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

3.  Microsoft Windows Server Std 2003, Государственный контракт №13-ОК/2008-2 

(Номер лицензии - 43725353) 



27 

4.  Microsoft Windows Office 2003 Pro, Государственный контракт №13-ОК/2008-3 

(Номер лицензии - 43725353) 

5.  Консультант Плюс, Договор №177/948  от 18.05.2000 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата.  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный № 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательная работа со студентами в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске являясь важнейшей составляющей 

качества подготовки  бакалавров  проводится с целью формирования у каждого студента 

сознательной гражданской позиции, стремление к сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, а также выработке навыков 

конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных 

компетенций  выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации, 

самоуправления и др.) 

Организация воспитательной деятельности в филиале осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральной программой развития образования в России, Законом РФ о высшем и 

послевузовском профессиональном образовании, Концепцией обеспечения здорового и 

безопасного образа жизни студентов Кубанского государственного университета, 

принятой решением Совета по воспитательной работе КубГУ от 02.02.2009 г.  

Воспитательный процесс в филиале строится как органически связанная с 

обучением целенаправленная и систематическая деятельность образовательного 

учреждения, ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий 

для всестороннего духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста.  

Цель воспитательной работы: создание условий для подготовки 

конкурентоспособных, квалифицированных специалистов, развитие творческой 

активности студентов, способности их к самостоятельному решению возникающих 

проблем и непрерывному самосовершенствованию. 

Воспитательная среда филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске формируется с помощью комплекса мероприятий, 

предполагающих: 

– создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста; 
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– формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение традиций Кубанского 

государственного университета; 

– создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. 

Воспитательная работа носит системный характер и осуществляется в соответствии 

с нормативными документами Университета: Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», Кодексом корпоративной культуры Кубанского 

государственного университета. Благоприятный морально-психологический климат, 

нормальные взаимоотношения в коллективе филиала создали достаточно комфортную 

социальную микросреду, способствующую проведению воспитательной работы с 

обучающимися. 

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: 

– профессионально-творческую и трудовую; 

– гражданско-правовую и патриотическую; 

– культурно-нравственную. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды – 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, 

увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

– организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе взаимодействия с 

предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках курсовых и 

дипломных работ (проектов), всех видов практик); 

– разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у студентов 

навыков и умений организации профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности; 

– подготовка профессионально грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста; 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности и другие качества; 

– создание и развитие студенческих трудовых отрядов; 

– привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации:  

– организация научно-исследовательской работы студентов путем созданного в 

филиале Студенческого научного общества; 

– проведение выставок научно-исследовательских работ;   

– проведение конкурсов на лучшие научно-исследовательские, переводческие 

проекты; 

 - проведение мастер-классов ведущих учёных КубГУ; 

– проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента; 

– проведение тематических круглых столов с привлечением работодателей г. 

Новороссийска. 

Научная работа со студентами на факультете проводится как в индивидуальной 

форме, так и в форме научных семинаров кафедр и студенческих научных кружков, 

студенческих конференций и публикаций. 
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Регулярно проводится студенческая научная конференция «Научные меридианы», 

на которой каждый год делается несколько десятков студенческих докладов. Результаты 

студенческих научных исследований публикуются сборнике по результатам конференций. 

Лучшие доклады представляются на общеуниверситетскую студенческую научную 

конференцию, а их авторы награждаются грамотами. 

Одной из форм выявления и подготовки студентов является организация участия 

студентов в различных математических олимпиадах.  Ежегодно студенты являются 

участниками олимпиады «IT-Планета». 

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

представляет собой интеграцию гражданского, правового, патриотического, 

интернационального, политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

– формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

– формирование правовой и политической культуры;  

– формирование у студентов качеств, характеризующих связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная 

свобода, коллективизм, общественно-политическая активность; 

– создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание 

студенческих клубов. 

Основные формы реализации: 

– развитие студенческого самоуправления;  

– организация и проведение университетских городских, региональных семинаров 

по гражданско-правовому и патриотическому  образованию и воспитанию; 

– организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и 

чувства причастности к университету; 

– проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории Кубанского государственного университета, города, края (конкурсы 

сочинений, конкурс патриотической направленности и др.); 

– проведение профориентационной работы в подшефных школах и других 

имиджевых мероприятий силами студентов;  

– организация политических дискуссий, круглых столов, семинаров по правовым 

вопросам; 

– участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 

– организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных 

военных конфликтов, участниками трудового фронта, 

– развитие волонтерской деятельности; 

– прочие формы. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды филиала ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске  включает в себя 

духовное, нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, 

семейно-бытовое воспитание и воспитание по формированию здорового образа жизни. 

Задачи: 

– воспитание нравственно развитой личности; 

– воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

– формирование физически здоровой личности; 

– формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические 

качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению 

Родине. 

Основные формы реализации: 
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– вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, кружков, секций, 

поддержание и инициирование их деятельности; 

– организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, ППС; 

– развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной творческой 

субкультуры; 

– организация и проведение культурно-массовых мероприятий (День 

первокурсника,  фестиваль непрофессионального творчества «Студенческая весна» и т.п.); 

– участие в спортивных мероприятиях филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске;  

– анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

– физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 

– проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов; 

– профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

– профилактика правонарушений; 

– пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, их 

стимулирующих («Береги здоровье смолоду», «Я успешен- я не курю»); 

– участие филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске  в традиционных городских акциях «Чистый город»; 

– прочие формы. 

В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске действует студенческое самоуправление, которое охватывает различные 

стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого 

самоуправления филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске входит студенческий совет, который формируется из числа старост, 

лидеров курсов и учебных групп.  

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске. Представители Студенческого совета 

филиала  принимают активное участие в городских, районных молодёжных проектах. 

Регулярно проводятся выездные Школы студенческого актива. В филиале развивается 

волонтёрское движение.  

 

3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование,  направленность (профиль) подготовки «История» 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки «История» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

курсовые работы, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 
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В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе, Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», Положением о филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске и локальными нормативными 

документами КубГУ: 

- «Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов»; 

- «Положение о порядке перевода студентов, обучающихся на 

внебюджетной основе, на бюджетные места». 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске использует следующие базовые принципы современных образовательных 

технологий: 

- принцип системности  организации учебного процесса; 

- принцип максимальной индивидуализации обучения; 

- принцип приоритета творческого компонента в обучении; 

- принцип интегральной оценки знаний студентов. 

  

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

  

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО бакалавриата относятся: 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

программа государственной итоговой аттестации; 

фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

7.1. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их 

составных частей ООП. 

Матрица компетенций представлена в Приложении 5. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ и Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой 

для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 
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окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик 

(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на 

завершающем этапе практики.  

Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного 

предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ООП, так и их частей.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным 

планом и локальным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в КубГУ». 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов 

на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине 

(модулю), защита курсовой работы, отчета (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО кафедрами ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) и практике. 

Структура фонда оценочных средств включает: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

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

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в ФОС приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик и других учебно-методических материалах. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников программы 

бакалавриата.  

Государственная итоговая аттестация выпускников университета по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профилю «История» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

Государственная итоговая аттестация выпускников может включать: 

- государственный; 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен позволит выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с 

содержанием основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВО по 

http://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/iak.pdf
http://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/iak.pdf
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направлению подготовки. 

Государственный экзамен может проводится в соответствии с программой 

итоговой аттестации, разработанной кафедрой  ПФО. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность  

обучающего к: 

- изучению возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

− организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

− организации взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности; 

− использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

− осуществлению профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими 

кафедрами. 

Приказом по университету за каждым  обучающимся закрепляется выбранная им 

тема ВКР и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной 

работы приводятся в методических указаниях по ее написанию в программе итоговой 

аттестации. 

Боле подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации 

представлена в приложении 5. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 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) и рекомендациями IWA2:2007. 

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.  

В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов университет 

в целом и филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске 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»; 
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- инструкция и информационная карта процесса «Проектирование и разработка 

образовательных программ ВО» и др.  

В целях оценки качества образовательных услуг филиалом проводится мониторинг и 

систематические самообследования, регламентированные следующими внутренними 

нормативными документами:  

- Положение о консолидированном рейтинге факультетов ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»; 

- Положение о мониторинге оценки качества образовательных услуг участниками 

образовательного процесса ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и 

работодателями. 

 В ходе самообследования  филиал ФГБОУ ВО в «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске 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. 

Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся 

служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций из ФГОС ВО, 

включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее сформированности в вузе 

по окончании освоения ООП, признаки (дескрипторы) уровней сформированности 

компетенций, разработанные на основе ФГОС ВО и утвержденные на учебно-

методическом совете факультета. 

Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» имеются различные 

информационные системы (База информационных потребностей и т.д.).  

Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней оценки 

качества реализации ООП с учетом и анализом мнений работодателей, выпускников вуза 

и других субъектов образовательного процесса. 
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Согласно Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, статья 12 Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

В связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного    приказом    Министерства    образования   и   науки Российской   

Федерации № 1426 от 04.12.2015 года актуализировать и утвердить образовательную 

программу по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) История для обучающихся 2015  года набора, в том числе: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин; 

 программы практик; 

 оценочные и методические материалы. 

1) Адаптированная образовательная программа не реализуется в связи с 

отсутствием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в контингенте по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

Указатель соответствия между компетенциями, являющимися результатами 

освоения образовательных программ высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование, (квалификация (степень) 

«бакалавр», реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным   приказом  

Министерства образования и науки России от 05 февраля 2010 года   N 16277, и 

компетенциями, являющимися  результатами освоения образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) История, 

реализуемых в соответствии с ФГОС ВО, утвержденных приказом Министерства    

образования   и   науки Российской   Федерации № 1426 от 04.12.2015. 

Соответствие компетенций по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриат) 

Вид деятельности:  

− педагогическая 

− исследовательская 

 

Таблица соответствия компетенций с ФГОС ВПО на ФГОС ВО по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) История 

(уровень бакалавриата) 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

ВО (3+)  

Наименование 

компетенции (3+)  

Код 

компетенции 

по ВПО (3)  

Наименование  

компетенции (3)  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

ОК-3 пониманием философии как 

методологии деятельности 
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мировоззрения  человека  

  ОК-14 наличием целостного 

представления о картине мира, 

ее научных основах  

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции  

ОК-21 готовностью к практическому 

анализу логики различного 

рода рассуждений, владеет 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссий, полемики  

ОК-16 способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности  

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве  

ОК-4 способен использовать знания 

о современной 

естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математической 

обработки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

ОК-20 способностью осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка  

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

 

ОК-11 владением системой 

психологических средств 

(методов, форм, техник и 

технологий) организации 

коммуникативного 

взаимодействия, анализа и 

оценки психологического 

состояния другого человека 

или группы, позитивного 
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воздействия на личность, 

прогнозирования ее реакции, 

способностью управлять своим 

психологическим состоянием в 

условиях общения  

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

ОК-6 готовностью к самопознанию, 

самодеятельности, освоению 

культурного богатства как 

фактора гармонизации 

личностных и межличностных 

отношений  

  ОК-7 готовностью к самооценке, 

ценностному 

социокультурному 

самоопределению и 

саморазвитию  

ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности  

ОК-12 владением правовыми и 

нравственными нормами 

экологического поведения  

ОК-13 владением способами защиты 

чести, достоинства, прав 

личности будущего рабочего 

(специалиста)  

ОК-19 владением технологией 

научного исследования  

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

ОК-5 готов использовать методы 

физического воспитания и 

самовоспитания для 

повышения адаптационных 

резервов организма и 

укрепления здоровья  

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

ОК-11 готовностью использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  
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ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

ОК-2 осознанием ключевых 

ценностей профессионально-

педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое 

знание всех ключевых 

ценностей профессии), 

проявляет понимание их 

смыслов и значений, 

высказывает свое отношение к 

каждой ключевой ценности 

профессии, демонстрирует 

системность, целостность 

представлений о ценностных 

отношениях к человеку 

(обучающемуся)  

ОК-24 способностью к когнитивной 

деятельности  

ОК-25 способностью обосновать 

профессионально-

педагогические действия  

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

 

ОК-5 способностью проектировать и 

осуществлять индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической деятельности  

 владением способами 

формирования идеологии, 

освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ 

НПО и СПО, оказанием 

помощи в мировоззренческом 

самоопределении и 

становлении личности 

будущего рабочего 

(специалиста) (ОК-10); 

ОК-16 способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности  
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ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

 

ОК-9 владением нормами 

педагогических отношений 

профессионально-

педагогической деятельности 

при проектировании и 

осуществлении 

образовательного процесса, 

направленного на подготовку 

рабочих (специалистов)  

ОК-11 владением системой 

психологических средств 

(методов, форм, техник и 

технологий) организации 

коммуникативного 

взаимодействия, анализа и 

оценки психологического 

состояния другого человека 

или группы, позитивного 

воздействия на личность, 

прогнозирования ее реакции, 

способностью управлять своим 

психологическим состоянием в 

условиях общения  

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования  

ОК-13 владением способами защиты 

чести, достоинства, прав 

личности будущего рабочего 

(специалиста)  

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

 

ОК-9 владением нормами 

педагогических отношений 

профессионально-

педагогической деятельности 

при проектировании и 

осуществлении 

образовательного процесса, 

направленного на подготовку 

рабочих (специалистов)  

ОПК-6 готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся  

ОК-12 владением правовыми и 

нравственными нормами 

экологического поведения  

Педагогическая деятельность: 



41 

   

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

ПК-1 способен реализовывать 

учебные программы базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях  

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

ПК2 готов применять современные 

методики и технологии, в том 

числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного 

образовательного учреждения  

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

ПК-6 способен организовывать 

сотрудничество обучающихся 

и воспитанников  

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды, в том числе 

информационной, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

ПК-9 способен профессионально 

взаимодействовать с 

участниками культурно-

просветительской 

деятельности  

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса  

ПК-5 готов включаться во 

взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса  
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ПК-7  способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

ПК-6 способен организовывать 

сотрудничество обучающихся 

и воспитанников  

 Исследовательская деятельность: 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

ПК-8 способен разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

для различных категорий 

населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

ПК-8 способен разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

для различных категорий 

населения, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

  

2) Произвести обновление основной образовательной программы по 

нижеперечисленным видам для программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование для обучающихся 2015 года набора  

 

№ п/п Вид обновлений Содержание вносимых 

изменений  

Причины изменений 

1  Актуализация 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

Разработка структурных 

элементов образовательной 

программы по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

 

В связи с переходом на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование утвержденных 

приказом  Министерства    
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образования   и   науки 

Российской   Федерации № 

1426 от 04.12.2015 

Обновление листа ТИТУЛ   Переименование ФГБОУ ВПО 

«КубГУ» на ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Приказ от 20.01.2016г. № 45 

2 Изменение 

программы 

практики 

Учебная (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков). 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

 Производственная 

практика 

 (Преддипломная практика)  

В связи с переходом на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование утвержденных 

приказом  Министерства    

образования   и   науки 

Российской   Федерации № 

1426 от 04.12.2015. 

 

Обновление листа ТИТУЛ  Переименование ФГБОУ ВПО 

«КубГУ» на ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Приказ от 20.01.2016г. № 45 

Дополнение в содержании 

рабочих программ дисциплин Введение пункта 8.4 

Перечень 

профессиональных баз 

данных (Приложение к 

рабочей программе). 

Решение Ученого совета 

филиала, Протокол № 1 от 

31.08.2016 г. 

 

3 Изменение рабочих Переработка структурных 

элементов рабочих 

В связи с переходом на 
федеральный 
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Программ 

дисциплин. 

программ  

Дисциплин. 

государственный 
образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование утвержденных 
приказом  Министерства    
образования   и   науки 
Российской   Федерации № 
1426 от 04.12.2015. 

Обновление листа ТИТУЛ  Переименование ФГБОУ ВПО 

«КубГУ» на ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

Приказ от 20.01.2016г. № 45 

Дополнение в содержании 

рабочих программ дисциплин Введение пункта 8.4 

Перечень 

профессиональных баз 

данных (Приложение к 

рабочей программе). 

Решение Ученого совета 

филиала, Протокол № 1 от 

31.08.2016 г. 

 

4 Изменение 

программы 

итоговой 

государственной 

аттестации, 

Переработка структурных 

элементов программы 

итоговой 

государственной 

аттестации, 

В связи с переходом на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование утвержденных 

приказом  Министерства    

образования   и   науки 

Российской   Федерации № 

1426 от 04.12.2015. 

Локальный мониторинг 

образовательного процесса 

Дополнение в содержании 

рабочих программ дисциплин Введение пункта 8.4 

Перечень 

профессиональных баз 

данных (Приложение к 
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рабочей программе). 

Решение Ученого совета 

филиала, Протокол № 1 от 

31.08.2016 г. 

 

5 Изменение 
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию ООП 

Актуализация структурных 

элементов 

В связи с переходом на 
федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование утвержденных 
приказом  Министерства    
образования   и   науки 
Российской   Федерации № 
1426 от 04.12.2015. 

Локальный мониторинг 
образовательного процесса. 

Изменения в нормативных 
правовых актах, принятие 
новых нормативных 
правовых актов, развитие 
науки 

6 Изменение ФОС по 

дисциплинам 

Переработка в ФОС по 

дисциплинам ООП  

В связи с переходом на 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование утвержденных 

приказом  Министерства    

образования   и   науки 

Российской   Федерации № 

1426 от 04.12.2015. 

Изменения в нормативных 

правовых актах, принятие 

новых нормативных 

правовых актов. Развитие 

науки и практики, 

результаты мониторинга 

реализации образовательной 

программы 

7 Иные виды обновления Обновление и изменение 

тем выпускных 

В связи с переходом на 

федеральный 
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квалификационных работ 

 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование утвержденных 

приказом  Министерства    

образования   и   науки 

Российской   Федерации № 

1426 от 04.12.2015. 

Изменение потребностей 

работодателей; 

Динамические изменения 

объектов профессиональной 

сферы. 

Изменения в нормативных 

правовых актах, принятие 

новых нормативных 

правовых актов. Развитие 

науки и практики, 

результаты мониторинга 

реализации образовательной 

программы 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от 27.01.2016 г. 

 

Заведующий кафедры                                     О.В.Вахонина 

 

Протокол Ученого совета факультета № 5 от 29.01.2016 

Ученый секретарь                                                  Е.И.Грузинская 
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Приложение № 1  

Учебный план  
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Приложение 2. Аннотации к рабочим программ учебных дисциплин (модулей) 

(размещены на сайте университета). 

Приложение 3. Рабочие программы практик (размещены на сайте университета) 

Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации (размещены на 

сайте университета). 

Приложение 5. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их 

составных частей ООП ВО. 
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б1.Б.01 История   +                           +      +   +   
Б1.Б.02 Философия  +    +                 +          +           
Б1.Б.03 Иностранный 

язык 
       +                    +                     

Б1.Б.04 Культура речи +             +    +   +   + 
Б1.Б.05 Экономика 

образования 
     + +      +            

Б1.Б.06 Информацион

ные 

технологии 
  +   +     +      +       + 

Б1.Б.07 Основы 

математическ

ой обработки 

информации 

  +        +     + +      +  

Б1.Б.08 Естественнона

учная картина 

мира 
  +   +     +           +   

Б1.Б.09 Общая 

психология 
           +   +      +    

Б1.Б.10 Социальная 

психология 
      +   +     +        +  

Б1.Б.11 Социальная 

педагогика 
    +      +  +   +    +     

Б1.Б.12 Методика 

преподавания 

истории 
       +            +    +        +      +    +      + 
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б1.Б.13 Безопасность 

жизнедеятель

ности 
               +  +            +            +     

Б1.Б.14 История 

древнего мира 
   +                            +            +   

Б1.Б.15 История 

средних веков 
 +              +      +   

Б1.Б.16 Физическая 

культура и 

спорт 
               +  +                             

Б1.Б.17 Социология +    +        +      +      
Б1.Б.18  Возрастная 

анатомия и 

физиология 

человека 

     +   +      +       +   

Б1.Б.19 Правоведение    +   +      +       +   +  
Б1.Б.20 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

     +  + +      +          

 Итого 3 3 3 3 3 5 3 3 4 2 4 2 4 3 5 5 2 2 3 2 5 4 4 3 
Вариативная часть                         
Б1.В.01 История 

культуры 
+                     +   

Б1.В.02 Теоретическая    +        + +   +  +    + +  
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

и 

практическая 

педагогика 

Б1.В.03 Политология +   +   +     + +       +     
Б1.В.04 Интерактивны

е технологии 

образования 
  +        +      +  +     + 

Б1.В.05 История 

России (до 

ХVIII века) 
 +                +      + 

Б1.В.06 История 

России (ХVIII 

- ХХ века) 
 +        +        +       

Б1.В.07 Новая история  +                    +   
Б1.В.08 Новейшая 

история 
 +        +             +  

Б1.В.09 Историческая 

библиография 
+      +       +        +  + 

Б1.В.10 Историческое 

краеведение 
    +     +           +  +  

Б1.В.11 Палеография 

и 

архивоведение 
  +           +           

Б1.В.12 Музееведение     +      +       +   +    
Б1.В.13 Археология  +        +            + +  
Б1.В.14 Этнология и     +               +     
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

социальная 

антропология 

Б1.В.15 Первобытное 

общество 
 +        +            +   

Б1.В.16 Теория и 

методология 

истории 
     +        +   +      +  

Б1.В.17 Источниковед

ение 
 +            +      +    + 

Б1.В.18 История 

России (ХХ 

век) 
 +        +         +      

Б1.В.19 История 

исторической 

науки 
 +          +         +    

Б1.В.20 История 

южных и 

западных 

славян 

 +        +            + +  

Б1.В.21 История стран 

Азии и 

Африки в 

средние века 

 +                  +    + 

Б1.В.22 Азия и 

Африка в 

новое и 

новейшее 

 +                       
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

время 

 Дисциплины 

по выбору  
                        

Б1.В.ДВ.0

1.01 

Практикум по 

методике 

преподавания 

истории 

   +               +             +  +  +          + 

Б1.В.ДВ.0

1.02 

Современные 

методы и 

технологии 

преподавания 

истории в 

школе 

 +        +      +  +      + 

Б1.В.ДВ.0

2.01 

История 

народов 

Северного 

Кавказа 

 +   +               +  +   

Б1.В.ДВ.0

2.02 

Российские 

исследователи 

Кавказа 
 +   +               +  +   

Б1.В.ДВ.0

3.01 

История 

Кубани 
 +                +      + 

Б1.В.ДВ.0

3.02 

Краснодарски

й край в годы 

Великой 

отечественной 

войны 

 +                +      + 
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б1.В.ДВ.0

4.01 

Историко-

культурный 

туризм 

     +       +      +      

Б1.В.ДВ.0

4.02 

История науки 
+     +       +      +      

Б1.В.ДВ.0

5.01 

Современная 

история 

России 

+ +        +       +     +   

Б1.В.ДВ.0

5.02 

Новые 

направления в 

исторической 

науке 

+         +       +     +   

Б1.В.ДВ.0

6.01 

История 

мировых 

религий 

+          +       +      + 

Б1.В.ДВ.0

6.02 

Проблемы 

становления 

русского 

православия 

+          +       +      + 

Б1.В.ДВ.0

7.01 

Экономическа

я история 

России 

 +                 +     + 

Б1.В.ДВ.0

7.02 

Развитие 

парламентариз

ма в конце ХХ 

века 

            +      +     + 

Б1.В.ДВ.0 Методика      +      +        +     
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

8.01 историко-

краеведческой 

работы 

Б1.В.ДВ.0

8.02 

Краеведческая 

работа в 

школе 
     +      +        +     

Б1.В.ДВ.0

9.01 

История 

политических 

партий России 
+          +         +  +   

Б1.В.ДВ.0

9.02 

История 

российского 

реформаторст

ва 

+          +         +  +   

Б1.В.ДВ.1

0.01 

Теория и 

методика 

преподавания 

Кубановедени

я 

  + +  +     +          +   + 

Б1.В.ДВ.1

0.02 

Аудиовизуаль

ные 

технологии 

обучения 

  + +  +     +          +   + 

Б1.В.ДВ.1

1.01 

Актуальные 

проблемы 

изучения 

аграрной 

истории 

+          +             + 
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

России 

Б1.В.ДВ.1

1.02 

Эволюция 

школьного 

исторического 

образования 

+          + +        +    + 

Б1.В.ДВ.1

2.01 

Государства 

постсоветског

о 

пространства: 

история и 

современность 

+            +          + + 

Б1.В.ДВ.1

2.02 

Теория и 

практика 

исторического 

исследования 

+     +       +         + + + 

Б1.В.ДВ.1

3.01 

Элементы 

техники 

спортивных и 

подвижных 

игр 

       + +      +          

Б1.В.ДВ.1

3.02 

Аэробика и 

фитнес 

технологии 
       + +      +          

Б1.В.ДВ.1

3.03 

Настольный 

теннис 
       + +                

Б1.В.ДВ.1

3.04 

Формировани

е здорового 
       + +      +          
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

образа жизни 

средствами 

физической 

культуры и 

спорта 

 Итого 13 19 4 4 5 8 2 4 4 11 10 6 7 4 3 3 5 10 6 11 5 14 8 19 
Блок 2 Практики                         
Б2.В.01.0

1(У) 
Учебная 

практика 
(практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности) 

           +      +        +      + +  +  +   +  + +  + + 

 Производстве

нная 

практика 

                        

Б2.В.02.0 Практика по      +   +    +   + + + + + + + + + 
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

1(П) получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Б2.В.02.0

2(П) 

Педагогическа

я 
           +      +        +      + +  +  +  +   + +  + + 

Б2.В.02.0

3(Пд) 

Преддипломн

ая практика 
          +      +        +     +  +  +  +   + +  +  + + 

Блок 3 Государствен

ная итоговая 

аттестация 

                        

Б3.Б.01(Д

) 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультатив

ы 
                        

ФТД.В.01 Революционн  +   +     +  +         + + +  
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Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих 

их составных частей ООП ВО. 

                                                   
 

 

 

Дисциплина, раздел ООП 

 
Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
Педагогическая деятельность 

 

 

Исследовательска

я 
деятельность 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

ые события в 

России начала 

XX века и их 

историографи

ческая оценка  

ФТД В.02 

Нумизматика: 

прошлое и 

современность 

 +   +     +  +         + + +  

 

 


