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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) направленности (профиля) подготовки «Перевод и рефери-

рование в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)» (далее – 

ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную с учетом требова-

ний рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом профессиональных стандартов, со-

пряженных с профессиональной деятельностью выпускников. 

 

1.2.  Нормативные документы  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям), утвержденный приказом Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 22 февраля 2018 № 124 (далее – ФГОС ВО) (с изме-

нениями и дополнениями); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом  

Минобрнауки России от 06.04.2021 года № 245 (далее – Порядок организации обра-

зовательной деятельности); 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 

№885/390; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями); 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 

№885/390; 

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Локальные нормативные акты Университета. 

 

1.3. Перечень сокращений 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– Университет – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программам высшего образования  

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
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– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Спецификой образовательных программ направления подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) является формирование у выпускника 

необходимых компетенций для выполнения производственно-технологических и 

других трудовых функций рабочей профессии (профессии служащего) в соответ-

ствии с отраслевой составляющей (направленностью (профилем) подготовки) и тре-

бованиями профессионального стандарта.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в несколь-

ких областях (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-

ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифика-

ции работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- педагогический; 

- проектный. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания определяются образовательной организацией. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпуск-

ники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  
Профессиональный стандарт 01.003 «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г. (Регистрационный № 

52016), 

Профессиональный стандарт 04.015 «Специалист в области перевода», утвер-

жденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 марта 2021 г. № 134н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 21 апреля 2021 г. Регистрационный № 63195). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-

ношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)  
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Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 
01 Образование и 

наука 

Педагогический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение возможностей, потреб-

ностей, достижений обучающихся в 

области профессионального образо-

вания, профессионального обучения 

и (или) ДПД; 

-осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов СПО и соответствующих про-

фессиональных стандартов; 

- использование технологий, соот-

ветствующих возрастным особенно-

стям обучающихся и отражающих 

специфику преподаваемой области 

научного (научно-технического) 

знания и (или) профессиональной 

деятельности; 

- практическое освоение преподава-

емой области научного (научно-

технического) знания и (или) про-

фессиональной деятельности; 

- организация и управление учебно-

профессиональной деятельностью 

обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностя-

ми; 

- организация взаимодействия с об-

щественными и образовательными 

организациями, коллективами обу-

чающихся, родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности; 

- формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

профессионального образования, в 

том числе с применением ИКТ; 

- осуществление профессионального 

самообразования и личностного ро-

ста; 

- обеспечение охраны жизни и здо-

ровья обучающихся во время обра-

зовательного процесса.  

-организационно-педагогическое 

сопровождение методической дея-

тельности преподавателей и масте-

ров производственного обучения 

Образовательные 

программы и образо-

вательный процесс в 

системе СПО и ДПО 
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Проектный - организационно-педагогическое 

сопровождение методической дея-

тельности преподавателей и масте-

ров производственного обучения 

Организация под ру-

ководством уполно-

моченного руково-

дителя образова-

тельной организации 

методической рабо-

ты, в том числе дея-

тельности методиче-

ских объединений 

(кафедр) или иных 

аналогичных струк-

тур, обмена и рас-

пространения пози-

тивного опыта про-

фессиональной дея-

тельности препода-

вателей и мастеров 

производственного 

обучения. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
 

3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

Направленность (профиль) подготовки программы бакалавриата: 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль подготовки «Перевод и рефери-

рование в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)».  

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует содержа-

ние программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее 

на направленность (профиль) программы «Перевод и реферирование в сфере про-

фессиональной коммуникации (английский язык)», установленной путем ориента-

ции ее на область (области) знания – перевод и переводоведение, межкультурная 

коммуникация. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ - ба-

калавр. 

 

3.3. Объем программы  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составля-

ет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебно-

му плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не 

более 80 з.е. 
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3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная 

3.5. Срок получения образования: 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, срок обучения составляет 4 года; 

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

может быть увеличен по их заявлению не более чем на год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной профес-

сиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами  

(модулями) и практиками  

Результаты освоения программы бакалавриата ОПОП ВО определяются при-

обретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускников должны быть 

сформированы компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата: универ-

сальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.  

Универсальные, общепрофессиональные компетенции установлены програм-

мой бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата 

формируются на основе профессиональных стандартов «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» и «Специалист в области перевода», исходя из 

направленности (профиля) программы бакалавриата, а также на основе анализа тре-

бований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда. 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетен-

ции: 
Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

Знает: 

УК-1.1. Основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для решения постав-

ленных задач 

УК-1.2. Роль, место информации в современном 

мире. 

Умеет: 

УК-1.1. Выбирать и использовать методы систем-

ного анализа, ИКТ для решения поставленных за-

дач. 
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Владеет: 

УК-1.1. Навыками поиска, критического анализа 

информации при решении поставленной задачи. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знает: 

УК-2.1. Основные положения теории государства 

и права, законодательные и нормативные доку-

менты. 

УК-2.2. Основные понятия, методы выработки, 

принятия и обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Умеет: 

УК-2.1. Формулировать цели, круг задач, в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Находить способы решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеет: 

УК-2.1. Навыками применения правовых норм в 

повседневной практике. 

УК-2.1. Навыками применения методов, способов 

решения поставленных задач, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде. 

Знает: 

УК-3.1. Профессионально-этические принципы и 

нормы в профессиональной деятельности; правила 

бизнес - этикета, корпоративной этики. 

УК-3.2. Толкование кодексов, задач, целей про-

фессиональной деятельности. 

УК-3.3. Особенности трудовой этики. 

Умеет: 

УК-3.1 Оценивать собственные поведенческие 

проявления и индивидуально-личностные особен-

ности в процессе общения и деятельности эффек-

тивно организовывать групповую работу. 

УК-3.2 Преодолевать коммуникативные барьеры. 

УК-3.3 Выбирать в соответствии с ситуацией спо-

соб аргументации. 

Владеет: 

УК-3.1. Основными технологиями эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 

УК-3.1. Основными коммуникативными приемами 

преодоления коммуникативных барьеров, «куль-

турного шока», коммуникативного неуспеха. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

Знает: 

УК-4.1. Нормативные, коммуникативные, этиче-

ские аспекты устной и письменной речи. 

УК-4.2. Функционально-смысловые типы текста, 

принципы стилистической дифференциации госу-

дарственного языка в официально-деловом жанре 

в их устной и письменной разновидностях. 

УК-4.3. Языковые характеристики типов текстов и 

речевых жанров, реализуемых в различных функ-

циональных стилях (официально-деловом, оби-

ходном) в их устной и письменной разновидно-

стях. 

УК-4.4. Профессиональную лексику иностранного 

языка, правила переводов профессиональных тек-

стов 
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Умеет: 

УК-4.1. Вести беседу, аргументированную дискус-

сию по изученным темам, используя соответству-

ющие лексические единицы и клише, и другие не-

обходимые средства выражения фактической ин-

формации, соблюдая правила коммуникативного 

поведения. 

УК-4.2. Анализировать и создавать тексты разных 

стилей в зависимости от сферы общения. 

Владеет: 

УК-4.1. Устными и письменными речевыми жан-

рами. 

УК-4.2. Принципами создания текстов разных 

функционально-смысловых типов. 

УК-4.3. Общими правилами оформления докумен-

тов различных типов на государственном и ино-

странных языках. 

УК-4.4. Иностранным языком в объеме, необхо-

димом для возможности получения информации 

из зарубежных источников; 

УК-4.5. Письменным аргументированным изложе-

нием собственной точки зрения. 

УК-4.6. Навыком обращения к нормативным сло-

варям и справочникам. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает: 

УК-5.1. Особенности различных исторических 

эпох и периодов в Развитии России. 

УК-5.2. Специфику социальной реальности, целе-

вого назначения сфер общества и социальных ин-

ститутов, взаимоотношения государства и граж-

данского общества, своеобразия культуры и циви-

лизации, особенностей ментальности и культуры 

России, многовекторности в историческом разви-

тии общества. 

Умеет: 

УК-5.1. Применять знания межкультурного взаи-

модействия в практической деятельности; 

УК-5.2. Определять общее и особенное в законо-

мерностях функционирования различных культур. 

Владеет: 

УК-5.1. Навыками историческим методом и при-

менять его к анализу социокультурных явлений.  

УК-5.2. Пониманием и критическим осмыслением 

общественных процессов и ситуаций; определени-

ем собственной позиции по отношению к явлени-

ям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; осознание себя представителем 

исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества  

УК-5.3. Нормами взаимодействия и сотрудниче-

ства, толерантностью, социальной мобильностью. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

Знает: 

УК-6.1. Закономерности становления личности и 

деятельности; 

УК-6.2. Механизмы, принципы и закономерности 

процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития. 

УК-6.3. Теорию тайм-менеджмента. 

Умеет: 

УК-6.1. Ставить цели и устанавливать приоритеты 

собственного профессионально-карьерного разви-
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тия с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей и временной перспективы достижения; 

УК-6.2. Осуществлять самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного и профессионального 

пути. 

Владеет: 

УК-6.1. Методиками саморегуляции протекания 

основных психологических функций в различных 

условиях деятельности, приемами самооценивания 

уровня развития своих индивидуально-

психологических особенностей.  

УК-6.2.Технологиями проектирования профессио-

нально-карьерного развития. 

УК-6.3. Способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности.  

УК-6.4. Технологиями тайм-менеджмента. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

Знает: 

УК-7.1. Роль и место физической культуры и 

спорта в жизни и развитии человека; 

УК-7.2. Средства, методы и принципы физической 

культуры и спорта. 

УК-7.3. Основы здорового образа жизни; 

УК-7.4. Основы методики самостоятельных заня-

тий физической культурой. 

Умеет: 

УК-7.1. Проводить самодиагностику и оценку 

уровня здоровья, психофизической подготовлен-

ности с учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма. 

УК-7.2. Применять полученные знания при орга-

низации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Владеет: 

УК-7.1. Системой практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофи-

зических способностей и физических качеств; 

УК-7.2. Основами здорового образа жизни. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знает: 

УК-8.1. Меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; 

УК-8.2. Способы защиты персонала и населения о 

возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; меры профилактики травматиз-

ма, инфекционных и неинфекционных заболева-

ний; 

УК-8.3. Основы безопасности, взаимодействия 

человека со средой обитания, основ физиологии и 

рациональных условий труда, анатомо-

физиологических последствий воздействия на че-

ловека опасных, вредных и поражающих факторов 

среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха. 

УК-8.4. Основы медицинских знаний из здорового 

образа жизни. 

Умеет: 

УК-8.1. Создавать здоровьесберегающую образо-

вательную среду; обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся и персонала, идентифици-

ровать опасности. 
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УК-8.2. Прогнозировать ход развития и давать 

оценку последствиям чрезвычайных ситуаций; 

УК-8.3. Правильно оценить ситуацию при различ-

ных видах отравлений, термических состояниях, 

травмах и оказать доврачебную помощь. 

Владеет: 

УК-8.1. Правовыми, нормативно-техническими и 

организационными основами безопасности жизне-

деятельности.  

УК-8.2. Основными методами защиты человека от 

возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

УК-8.3. Приемами по оказанию доврачебной по-

мощи, навыками здорового образа жизни. 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9. Способен прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в 
различных областях жиз-
недеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы экономиче-
ского развития и функционирования экономики, 
цели и формы участия государства в экономике 
УК-9.2. Применяет методы личного экономиче-
ского и финансового планирования для достиже-
ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты 
для управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные экономи-
ческие и финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен фор-
мировать нетерпимое 
отношение к коррупци-
онному поведению 

УК-10.1. Понимает социально- экономические 
причины коррупции, принципы, цели и формы 
борьбы с проявлениями коррупционного по-
ведения 
УК-10.2. Демонстрирует способность проти-
водействовать коррупционному поведению 

 

4.1.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускни-

ка 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

Нормативные основа-

ния профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

Знает: 

ОПК-1.1. Знает структуру и содержание норматив-

но-правовой документации в области образования, в 

том числе нормативные правовые акты в области 

защиты прав ребенка, современной государственной 

молодежной политики, обработки персональных 

данных, порядка деятельности и полномочий педа-

гогического работника. 

ОПК-1.2. Нормативно-правовые основания и меры 

уголовной, гражданско-правовой, административной 

и дисциплинарной ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, со-

блюдение их прав и свобод, предоставление им за-

конодательно установленных гарантий. 

ОПК-1.3. Содержание основных категорий педаго-

гической этики, специфику морально - нравственных 

аспектов педагогического труда. 

Умеет: 

ОПК-1.1. Выстраивать педагогическую деятельность 

в соответствии с международным законодатель-

ством, законодательством Российской Федерации и 
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локальными нормативными актами образовательной 

организации и (или) организациями, осуществляю-

щими обучение. 

ОПК-1.2. Представлять и защищать интересы груп-

пы и отдельных обучающихся на собраниях (заседа-

ниях) органов управления образовательной органи-

зации, в подразделениях по делам несовершеннолет-

них территориальных органов внутренних дел, орга-

нах опеки и попечительства, органах социального 

обеспечения, других органах и организациях.  

ОПК-1.3. Применять нравственно-этические правила 

во взаимодействии с обучающимися, родителями 

(законными представителями), коллегами, социаль-

ными партнерами. 

Владеет: 

ОПК-2.1. Методами поиска и анализа актов между-

народного законодательства, законодательства Рос-

сийской Федерации и локальных нормативных актов 

образовательной организации и (или) организация-

ми, осуществляющими обучение, регламентирую-

щих различные аспекты педагогической деятельно-

сти. 

ОПК-2.2. Приемами оценки практики профессио-

нальной деятельности с точки зрения уголовных, 

гражданско-правовых, административных норма-

тивно-правовых оснований и мер дисциплинарной 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, 

соблюдение их прав и свобод, предоставление им 

законодательно установленных гарантий. 

ОПК-2.3. Методами и методиками диагностики (са-

модиагностики) и развития (саморазвития) нрав-

ственного сознания педагога. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных про-

грамм 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработ-

ке основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ, разраба-

тывать отдельные их 

компоненты (в том чис-

ле с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Знает: 

ОПК-2.1. Технологии и методы использования ИКТ 

в педагогической деятельности, при меняемых при 

разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ. 

ОПК-2.2. Методологические и методические,  нор-

мативно-правовые, психолого-педагогические, про-

ектно-методические и организационно-

управленческие аспекты разработки и реализации 

отдельных компонентов основных и дополнитель-

ных образовательных программ, в том числе про-

граммно-методического обеспечения образователь-

ного процесса. 

Умеет:  

ОПК-2.1. Определять содержание и структуру, поря-

док и условия организации образовательной дея-

тельности на основании требований ФГОС, профес-

сиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик, примерных (типовых) образователь-

ных программ и специальных требований и запросов 

работодателей. Соотносить нормативно-правовые 

акты с учебно-методической документацией. 

ОПК-2.2. Осуществлять деятельность по разработке 

(обновлению) отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ про-

фессионального обучения, и (или) профессионально-

го образования, и(или) дополнительного профессио-

нального образования с учетом нормативно-

правовых, психолого-педагогических, проектно-
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методических и организационно-управленческих 

требований (в том числе с использованием ИКТ). 

Владеет: 

ОПК-2.1 Методами анализа ФГОС, профессиональ-

ных стандартов и иных квалификационных характе-

ристик, примерных (типовых) образовательных про-

грамм и специальных (охраны труда, техники без-

опасности, санитарно-гигиенические и др.) требова-

ний, запросов работодателей и образовательных по-

требностей обучающихся к содержанию и структуре, 

порядку и условиям организации образовательной 

деятельности. 

ОПК-2.1 Методологическими, методическими, нор-

мативно-правовыми, психолого-педагогическими, 

проектно-методическими и организационно-

управленческими средствами разработки и реализа-

ции отдельных компонентов основных и дополни-

тельных образовательных программ профессиональ-

ного обучения, и (или) профессионального образо-

вания, и(или) дополнительных профессиональных 

программ (в том числе с использованием ИКТ). 

Совместная и индиви-

дуальная учебная и 

воспитательная дея-

тельность обучаю-

щихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспитатель-

ную деятельность обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандартов 

Знает: 

ОПК-3.1. Возрастные и психофизиологические осо-

бенности обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Методы психолого-педагогической диа-

гностики, выявления индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся.  

ОПК-3.3. Нормативно-правовые, психолого-

педагогические, проектно-методические и организа-

ционно-управленческие аспекты организации сов-

местной и индивидуальной воспитательной и учеб-

ной (учебно-профессиональной, проектной, исследо-

вательской и иной) деятельности и общения обуча-

ющихся при реализации образовательных программ 

(в том числе для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями).  

Умеет: 

ОПК-3.1. Выбирать и применять методы психолого-

педагогической диагностики с целью выявления ин-

дивидуальных особенностей, склонностей, интере-

сов, потребностей, проблем, затруднений обучаю-

щихся, выявления одаренных обучающихся. 

ОПК-3.2. Реализовывать программы профессио-

нального обучения, и (или) профессионального об-

разования, и(или) дополнительные профессиональ-

ные программы с учетом нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, проектно-методических 

и организационно-управленческих требований (в 

том числе для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) в соответствии с требова-

ниями ФГОС и принципами инклюзивного образо-

вания. 

Владеет: 

ОПК-3.1. Методиками выбора и применения, соот-

ветствующих возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся форм и методов органи-

зации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том чис-

ле с особы ми образовательными потребностями 
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Построение воспиты-

вающей образователь-

ной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знает: 

ОПК-4.1. Структуру и содержание высших  духов-

ных ценностей (индивидуально-личностных, семей-

ных, национальных, общечеловеческих), духовно-

нравственные принципы и нормы. 

ОПК-4.2. Объекты духовно-нравственного воспита-

ния личности. 

ОПК-4.3. Содержание, формы и методы организации 

учебной и внеучебной социально значимой   разви-

вающей деятельности по гражданско-

патриотическому, духовно- нравственному, трудо-

вому, экологическому, эстетическому, физическому 

воспитанию личности и группы. 

ОПК-4.4. Способы педагогической диагностики и 

условия развития ценностно - смысловой, эмоцио-

нально-волевой, потребностно-мотивационной, ин-

теллектуальной сфер обучающихся. 

Умеет: 

ОПК-4.1. Диагностировать ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, потребностно - мотивацион-

ные, интеллектуальные характеристики обучающих-

ся. 

ОПК-4.2. Планировать и организовывать различные 

виды деятельности обучающихся (группы обучаю-

щихся) в целях гражданско-патриотического, духов-

но-нравственного, трудового, экологического, эсте-

тического, физического воспитания. 

ОПК-4.3. Применять технологии развития ценност-

но-смысловой сферы личности, опыта нравственных 

отношений, представлений об эталонах взаимодей-

ствия с людьми. 

Владеет: 

ОПК-4.1. Методикой разработки сценариев, про-

грамм, положений для творческих мероприятий, 

экскурсий, конкурсов, праздников и других учебных 

и внеучебных мероприятий для духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Контроль и оценка 

формирования резуль-

татов образования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректировать 

трудности в обучении 

Знает: 

ОПК-5.1. Педагогические, психологические и мето-

дические основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различ-

ного вида.  

ОПК-5.2. Нормы педагогической этики, приемы пе-

дагогической поддержки обучающихся при проведе-

нии контрольно-оценочных мероприятий. 

ОПК-5.3. Отечественный и зарубежный опыт, со-

временные подходы к контролю и оценке результа-

тов профессионального образования и профессио-

нального обучения, в том числе освоения профессии 

(квалификации). 

ОПК-5.4. Требования нормативно-правовых актов в 

сфере образования, регламентирующих проведение 

промежуточной и итоговой (государственной итого-

вой) аттестации обучающихся по программам сред-

него профессионального образования и (или) про-

фессионального обучения, и (или) дополнительным 

профессиональным программам.  

ОПК-5.5. Типологию трудностей в обучении, спосо-

бы их диагностики и психолого-педагогической кор-

рекции. 
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ОПК-5.6. Формы и методы организации оценочной 

деятельности обучающихся, развития у них навыков 

самооценки и самоанализа. 

Умеет: 

ОПК-5.1. Выбирать, разрабатывать и использовать 

педагогически обоснованные формы, методы и при-

емы организации контроля и оценки, применять со-

временные оценочные средства, обеспечивать объ-

ективность оценки, охранять жизнь и здоровье обу-

чающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания, в том числе при контроле и 

оценке освоения квалификации (компетенций). 

ОПК-5.2. Организовывать оценочную деятельность 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выбирать и использовать методы выявле-

ния и психолого-педагогической коррекции трудно-

стей в обучении, в том числе при освоении профес-

сии (квалификации) для различных категорий обу-

чающихся. 

Владеет: 

ОПК-5.1. Методами разработки контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся, в том 

числе освоения профессии (квалификации) для раз-

личных категорий обучающихся. 

Психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, необ-

ходимые для индивиду-

ализации обучения, раз-

вития, воспитания, в 

том числе обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребностя-

ми 

Знает:  

ОПК-6.1. Возрастные и психологические особенно-

сти обучающихся, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Методы психолого-педагогической диа-

гностики, выявления индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся.  

ОПК-6.3. Характеристики, особенности применения 

психолого-педагогических технологий для индиви-

дуализации обучения, развития и воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, одаренных 

обучающихся и других обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями). 

Умеет: 

ОПК-6.1. Выбирать и применять методы психолого-

педагогической диагностики с целью выявления ин-

дивидуальных особенностей, склонностей, интере-

сов, потребностей, проблем, затруднений обучаю-

щихся, выявления одаренных обучающихся. 

ОПК-6.2. Выбирать, адаптировать и применять пси-

холого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями (с ОВЗ, с инвалидностью, ода-

ренных обучающихся и других обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями). 

ОПК-6.3. Выбирать и применять формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся с 

применением современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, в том чис-

ле осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 
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электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 

ОПК-6.4. Организовывать участие обучающихся и 

родителей (законных представителей) в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, учеб-

ных планов, проектов. 

Владеет: 

ОПК-6.1. Методами анализа и интерпретации доку-

ментации по результатам медико-социальной  экс-

пертизы, программ реабилитации инвалидов,  про-

грамм  социально-педагогической и социально-

психологической, социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов психологической диагно-

стики обучающихся и группы. 

ОПК-6.2. Методами разработки (под руководством и 

(или) в группе специалистов более высокой квали-

фикации) и реализации индивидуальных учебных 

планов, индивидуальных образовательных маршру-

тов, программ индивидуального развития и (или) 

программ коррекционной работы при обучении и 

воспитании обучающихся. В-ОПК-6.3. Методами 

разработки личных профессиональных планов и ме-

тодикой поиска работы и трудоустройства выпуск-

ников. 

Взаимодействие с 

участниками образо-

вательных отношений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ 

Знает: 

ОПК-7.1. Теоретические основы эффективного педа-

гогического общения, риторики, методы и способы 

медиации, разрешения конфликтных ситуаций З-

ОПК-7.2. Теоретические основы организации учеб-

ной (учебно-производственной, практической) дея-

тельности. 

ОПК-7.3. Особенности работы с социально неадап-

тированными (дезадаптированными) обучающимися 

различного возраста и их семьями. 

ОПК-7.4. Методы и формы взаимодействия с члена-

ми педагогического коллектива, представителями 

руководства организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, социальными партнерами в 

процессе реализации образовательных программ З-

ОПК-7.5. Методики поддержки профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся. 

ОПК-7.6. Методики подготовки и проведения меро-

приятий для родителей (законных представителей) и 

с их участием. 

Умеет: 

ОПК-7.1. Проводить индивидуальные и групповые 

встречи (консультации) с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) по вопро-

сам профессионального самоопределения, профес-

сионального развития и профессиональной адапта-

ции; информирования о ходе и результатах образо-

вательной деятельности обучающихся; повышения 

психолого-педагогической компетентности родите-

лей (законных представителей), привлечения их к 

организации внеурочной деятельности и общения 

обучающихся группы.  

ОПК-7.2. Организовывать индивидуальную и кол-

лективную образовательную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 
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ОПК-7.3. Устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с обучающимися, исполь-

зовать вербальные и невербальные средства педаго-

гической поддержки обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении. 

ОПК-7.4. Использовать средства формирования и 

развития организационной культуры группы. 

ОПК-7.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации и родителей (закон-

ных представителей), взаимодействовать с руковод-

ством образовательной организации, социальными 

партнерами при решении задач обучения и воспита-

ния обучающихся. 

Владеет: 

ОПК-7.1. Приемами достижения взаимопонимания, 

профилактики и разрешения конфликтов. 

ОПК-7.2. Техниками и приемами эффективной ком-

муникации с обучающимся и группой. 

Научные основы педа-

гогической деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

Знает: 

ОПК-8.1. Понятие, структуру, функции, цели педа-

гогической деятельности, требования к современно-

му преподавателю (мастеру производственного обу-

чения). 

ОПК-8.2. Теоретические основы и технологию орга-

низации учебно-профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: 

ОПК-8.1. Осуществлять поиск, анализ, интерпрета-

цию научной информации и адаптировать ее к своей 

педагогической деятельности, использовать профес-

сиональные базы данных.  

ОПК-8.2. Применять достижения отечественной и 

зарубежной науки и образовательной практики в 

своей педагогической деятельности. 

ОПК-8.3. Организовывать проведение различных 

мероприятий (конференций, выставок, конкурсов и 

др.) в области преподаваемой дисциплины (модуля), 

организовывать научно- исследовательскую и про-

ектную деятельность обучающихся. 

ОПК-8.4. Планировать, организовывать и осуществ-

лять самообразование в психолого-педагогическом 

направлении и в области преподаваемой дисципли-

ны (модуля) и (или) профессиональной деятельно-

сти. 

Владеет: 

ОПК-8.1. Нормативно правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-методическими органи-

зационно-управленческими средствами проведения 

научно-исследовательской работы. 

ОПК-8.2. Приемами научной и профессиональной 

устной и письменной коммуникации. 

ОПК-8.3. Приемами педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной деятельности обучаю-

щихся. 
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Информационно- 
коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен по-
нимать принципы ра-
боты современных 
информационных 
технологий и исполь-
зовать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельно сти 

ОПК-9.1. Выбирает современные ин формаци-
онные технологии и программные средства, в 
том числе отечественного производства для 
решения задач профессиональной деятельности 
 
ОПК-9.2. Демонстрирует способность использо-
вать цифровые ресурсы для решения задач про-
фессиональной деятельности 

  

 

4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные 

компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или 

область зна-

ния 

Код и наименование 

обязательной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование обра-

зовательного процесса в 

образовательных орга-

низациях основного 

общего, среднего, об-

щего образования.  

Реализация образова-

тельного процесса в 

образовательных орга-

низациях основного 

общего, среднего обще-

го образования 

образования   

Обучение, 

воспитание 

и развитие 

обучающих-

ся 

ПК-1. Способен реали-

зовывать программы 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП по учебным пред-

метам, курсам, дисци-

плинам (модулям), 

практикам 

Знает:  

ПК-1.1. Требования ФГОС СПО и 

иных нормативных документов, ре-

гламентирующих содержание про-

фессионального образования (про-

фессионального обучения) и органи-

зацию образовательного процесса 

ПК-1.2. Знает основные компоненты 

целостного педагогического процес-

са профессиональной подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики региона 

Умеет: 

ПК-1.1. Использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и при-

емы организации деятельности обу-

чающихся по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (моду-

ля), на практике 

Владеет: 

ПК-1.1. Методикой проведения 

учебных занятий по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы 

ПК-1.2. Методами организации само-

стоятельной работы обучающихся по 

учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям) образовательной 

программы. 

ПК-2. Способен решать 

задачи воспитания, раз-

вития и мотивации обу-

чающихся в учебной, 

учебно-

профессиональной, 

проектной, научной и 

иной деятельности по 

программам СПО 

Знает:  

ПК-2.1. Психологические основы 

мотивации обучающихся в учебной, 

учебно-профессиональной, проект-

ной, научной и иной деятельности 

ПК-2.2. Закономерности процессов 

воспитания и развития обучающихся 

в организациях СПО и(или) 

ДПО(ДПП) 
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и(или) ДПП Умеет: 

ПК-2.1. Создавать условия для вос-

питания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы  

ПК-2.2. Привлекать обучающихся к 

целеполаганию, активной пробе сво-

их сил в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, науч-

ной и иной деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю 

 

Владеет: 

ПК-2.1. Методами воспитания и 

развития обучающихся в органи-

зациях СПО и(или) ДПО(ДПП) 

ПК-3. Способен осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение 

профессионального са-

моопределения, про-

фессионального разви-

тия и профессиональ-

ной адаптации обучаю-

щихся 

Знает: 

ПК-3.1. Основы психологии труда, 

стадии профессионального развития 

ПК-3.2. Требования, предъявляемые 

профессией к человеку, возможности 

и перспективы карьерного роста по 

профессии 

Умеет: 

ПК-3.1. Использовать средства педа-

гогической поддержки профессио-

нального самоопределения и профес-

сионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим во-

просам 

Владеет: 

ПК-3.1. Методами консультирования 

обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределе-

ния, профессионального развития, 

профессиональной адаптации. 
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Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка програм-

мно-методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ професси-

онального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Организация под 

руководством 

уполномоченного 

руководителя об-

разовательной 

организации ме-

тодической рабо-

ты, в том числе 

деятельности ме-

тодических объ-

единений (ка-

федр) или иных 

аналогичных 

структур, обмена 

и распростране-

ния позитивного 

опыта професси-

ональной дея-

тельности препо-

давателей и ма-

стеров производ-

ственного обуче-

ния 

ПК-4. Способен мо-

дернизировать и ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, учебно-

профессиональных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества образова-

тельного процесса. 

Знает:  

ПК-4.1. Педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эс-

тетические, психологические и спе-

циальные требования к дидактиче-

скому обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно-

производственной мастерской, иного 

учебного помещения) в соответствии 

с его предназначением и характером 

реализуемых программ.  
Умеет: 

ПК-4.1. Разрабатывать мероприятия 

по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного поме-

щения), выбирать учебное оборудо-

вание 

ПК-4.2. Контролировать санитарно-

бытовые условия и условия внутрен-

ней среды учебного кабинета (лабо-

ратории, иного учебного помещения), 

выполнение требований охраны тру-

да 

Владеет: 

ПК-4.1. Методами проектирова-

ния образовательной среды, обес-

печивающей освоение учебного 

предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы 

Организация учебной 

и (или) учебно-

производственной 

деятельности обуча-

ющихся по освоению 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, программ 

профессионального 

обучения 

Образовательный 

процесс в профес-

сиональном обу-

чении, професси-

ональном образо-

вании, дополни-

тельном образо-

вании 

ПК-5. Способен вы-

полнять деятель-

ность и (или) демон-

стрировать элементы 

осваиваемой обуча-

ющимися деятельно-

сти, предусмотрен-

ной программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики 

Знает:  

ПК-5.1. Особенности организации 

труда, современные производствен-

ные технологии, производственное 

оборудование и правила его эксплуа-

тации. 

Умеет: 

ПК-5.1. Выполнять деятельность и 

(или) демонстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обучающи-

мися, и(или) выполнять задания, 

предусмотренные программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

Владеет: 

ПК-5.1. Техникой выполнения трудо-

вых операций, приемов, действий 

профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой учеб-

ного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики 
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Организационно - 

педагогическое со-

провождение мето-

дической деятельно-

сти преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

Образовательный 

процесс в профес-

сиональном обу-

чении, професси-

ональном образо-

вании, дополни-

тельном образо-

вании 

ПК-6. Способен раз-

рабатывать, обнов-

лять программное и 

учебно-

методическое обес-

печение учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей), практик и пла-

нировать занятия 

Знает: 

ПК-6.1. Требования ФГОС СПО, со-

держание примерных (типовых)  про-

грамм, требования профессиональ-

ных стандартов по соответствующе-

му виду профессиональной деятель-

ности., требования и методические 

основы разработки программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практик,, современное состоя-

ние области науки и (или) професси-

ональной деятельности, соответству-

ющей преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам, структуру об-

щих и профессиональных компетен-

ций, формируемых в процессе обуче-

ния и профессионального воспитания 

рабочих (специалистов), а также ха-

рактеристики воспитательных отно-

шений, ценности, культуру обучаю-

щихся. 

Умеет: 

ПК-6.1.Разрабатывать программную 

документации по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам; разрабатывать учебно-

методическое обеспечение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей0 практик, планировать занятия по 

преподаваемым учебным предметам 

курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам в условиях цифровизации 

образовательного пространства; ана-

лизировать проведение учебных за-

нятий и  организацию самостоятель-

ной работы обучающихся, вносить 

коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), образо-

вательные, в том числе цифровые 

технологии, задания для самостоя-

тельной работы, собственную про-

фессиональную деятельность  

Владеет: 

ПК-6.1. Методикой работы с учебно-

программной документацией; мето-

дами анализа учебно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практик 
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Перевод, рефериро-

вание и аннотирова-

ние на русском и 

иностранных языках 

текстов обществен-

но-политической, 

экономической, со-

циальной, общекуль-

турной, научно-

популярной и обще-

технической темати-

ки, официально-

деловых документов 

Процесс перево-

да, реферирова-

ния и аннотиро-

вания текстов, 

межкультурная 

коммуникация 

ПК-7 Способен при-

менять переводче-

ские трансформации 

для достижения не-

обходимого уровня 

эквивалентности и 

репрезентативности 

при выполнении 

всех видов перевода 

Знает: 

ПК-7.1. Переводческие трансформа-

ции; 

ПК-7.2. Особенности деловой комму-

никации в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном 

языке; 

ПК-7.3. Родной и иностранный язык 

на профессиональном уровне, теорию 

и практику перевода межкультурной 

коммуникации. 

Умеет: 

ПК-7.1. Устно и письменно перево-

дить  с одного языка на другой, со-

храняя коммуникативную цель и сти-

листику исходного сообщения, вы-

полнять предпереводческий анализ 

текста, осуществлять поиск инфор-

мации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

Владеет:  

ПК-7.3. Основными приемами пере-

вода с использованием всех видов 

переводческих трансформаций. 

Реферирование и ан-

нотирование на рус-

ском и иностранных 

языках текстов об-

щественно-

политической, эко-

номической, соци-

альной, общекуль-

турной, научно-

популярной и обще-

технической темати-

ки, официально-

деловых документов 

Процесс рефери-

рования и анно-

тирования тек-

стов, межкуль-

турная коммуни-

кация 

ПК-8. Способен ра-

ботать с материала-

ми различных ис-

точников, осуществ-

лять реферирование 

и аннотирование 

письменных текстов, 

составлять аналити-

ческие обзоры по 

заданным темам,  

находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический мате-

риал, делая обосно-

ванные выводы 

Знает: 

ПК-8.1.  Основы реферирования тек-

ста на родном и иностранном языках. 

ПК-8.2. Специфические особенности 

тематически различных текстов в 

письменном переводе. 

Умеет: 

ПК-8.1. Выполнять предпере- 

водческий и филологический анализ 

текста, осуществлять поиск инфор-

мации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях. 

ПК-8.2. Составлять аналитические 

обзоры по заданным темам,  нахо-

дить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обосно-

ванные выводы. 

Владеет: 

ПК-8.1. Техникой работы с материа-

лами различных источников. 

ПК-8.2. Навыками реферирования и 

аннотирования 

письменных текстов, составления 

аналитических обзоров по заданным 

темам. 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной програм-

мы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

 

5.2. Типы практики 

Раздел ОПОП ВО «Практика» представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. Практи-

ки закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-

ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

В программе бакалавриата в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

- ознакомительная практика; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

-эксплуатационная практика; 

б) производственная практика: 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- педагогическая практика; 

- преддипломная практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график (Приложение 1) 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются  

(Приложение 1). 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются 

(Приложение 2). 

 

5.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

В соответствии с п. 26 Порядка организации образовательной деятельности 

при осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

организация обеспечивает: реализацию дисциплин (модулей) посредством проведе-

ния учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и про-

межуточной аттестации обучающихся; проведение практик (включая проведение те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); прове-

дение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 



 

 

26 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся на соответствие их достижений планируемым результатам освое-

ния образовательной программы - компетенциям, в университете созданы фонды 

оценочных средств по учебным дисциплинам (модулям) учебного плана (Приложе-

ние 3). 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на доброволь-

ной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) 

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

ских работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-

лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бака-

лавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организа-

циями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания каче-

ства и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональ-

ных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам со-

ответствующего профиля. 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпуск-

ной квалификационной работы, а также подготовку к сдаче и сдачу государственно-

го экзамена.  

На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; Положения 

об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвер-

жденных ученым советом Университета, разрабатываются и утверждаются требова-

ния к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Программа ГИА прилагается. 

http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
http://www.chgpu.edu.ru/uploads/files/1590993203_pol.-ob-organizacii-gia-i-eoidot-25.05.2020.pdf
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной про-

фессиональной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на террито-

рии университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-

вает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». 

При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) в полном или частичном объеме. 

Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы являет-

ся повышение качества образования, предоставление возможности освоения образо-

вательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обуче-

ния по индивидуальному учебному плану. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ. 

Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее реа-

лизацию программы в полном объеме и эффективную работу обучающихся по всем 

видам занятий в соответствии с учебным планом обеспечивается на образователь-

ном портале вуза: http://www.moodle21.ru/.  

 

 

https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n149-fz-ot27072006-h975833/
http://www.moodle21.ru/
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Также при организации дистанционного обучения используются программные 

средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников образователь-

ного процесса, в системах видеоконференций, вебинаров и других средств опосре-

дованного взаимодействия. 

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при 

их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практиче-

ских занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся. 

В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может самостоятель-

но использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в качестве дополнительного источника. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обнов-

ляется при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновре-

менно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответ-

ствующую практику. 

 

7.3. Кадровые условия реализации основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессио-

нальных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых универ-

ситетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет. 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных услови-

ях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-
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чениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и призна-

ваемое в Российской Федерации). 

 

7.4.Финансовые условия реализации основной профессиональной образо-

вательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации в 

пункте 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. 

№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

8.1. Воспитательная работа вуза. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной профессиональной об-

разовательной программы осуществляется на основе включения в нее рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

8.1.1. Рабочая программа воспитания (Приложение 4) 

8.1.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение 5) 

 

8.2. Особенности адаптации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе профессиональных образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Обучение и практическая подготовка обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется посредством специальных условий для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя ис-

пользование при необходимости специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n640-ot26062015-h2538324/
https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n640-ot26062015-h2538324/
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дуального пользования, предоставление услуг помощника, оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

Обеспечению в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, способствуют: 

 наличие альтернативной версии сайта организации для и инвалидов по зрению 

(http://www.chgpu.edu.ru/); 

 наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанцион-

ном режиме или на дому (наличие Образовательного портала Moodle21 

http://www.moodle21.ru/); 

 специальное оборудование для обучающихся с нарушениями зрения: скани-

рующая и читающая машина SARA CE, портативный дисплей Брайля; кресло для 

спуска в бассейн; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (внутренняя навига-

ция по университету); 

Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется возможность работы в ЭБС 

IPRbooks с адаптивными технологиями и сервисами (Договор № 8024/21П на оказа-

ние услуг по предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе IPRbooks 

от 25 июня 2021 г.). 

ЭБС «IPRbooks» создает все условия для использования библиотеки лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Многоуровневая система навигации ЭБС 

позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет инди-

видуализирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с возмож-

ностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. Сайт имеет версию для 

слабовидящих. При чтении документов есть возможность изменить масштаб стра-

ницы, использовать полноэкранный режим отображения книги. ЭБС предоставляет-

ся эксклюзивный адаптивный ридер, предназначенный для чтения электронных из-

даний людьми с ограничениями зрения. В IPRbooks Reader тексты размещаются в 

векторном формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать масштаб текста 

300% без потери качества изображения (подходит для пользователей, имеющих III 

группу инвалидности по зрению). 

Программа невизуального доступа к информации IPRbooks WV-Reader для ис-

пользования в мобильных приложениях устройств на базе операционной системы 

Android - программное обеспечение, специально созданное для лиц с проблемами 

зрения и полностью незрячих. Эта разработка позволяет внедрять в повседневную 

практику методы инклюзивного образования, обеспечивая тем самым возможность 

получения образования и информации людям, имеющим проблемы со зрением или 

его полной потерей. 

В ЭБС представлена богатая коллекция аудиоизданий, которая включает в себя 

около 1,7 тыс. книг в звуковом формате: учебные издания, энциклопедии по разным 

наукам, словари, справочники, издания для изучения иностранных языков и т.д.  

 

http://www.chgpu.edu.ru/
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Приложение 6 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта  

 

 

 

 

   
 

01. Образование и наука 
 

      
 

1. 01.003 Профессиональный стандарт 01.003 «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 
2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 28 августа 2018 г. (Регистрационный № 52016) 

 

  

 

 

 

 

 

04. Культура, искусство  

 

2. 04.015 Профессиональный стандарт «Специалист в области перевода»,  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной зашиты 

Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 134н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 

2021 г., регистрационный № 63195) 
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Приложение 7 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих  

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы  

бакалавриата по направлению подготовки 

 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
Код и наименование 
Профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалифи-

кации 

Наименование Код Уро-
вень 
(под-
уро-
вень) 

квали-
фика-
ции 

01.003 
Педагог дополни-
тельного образо-
вания детей и 
взрослых 

А Преподавание по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

6 Организация деятель-
ности обучающихся, 
направленной на освое-
ние дополнительно об-
щеобразовательной 
программы 

А/01.6 6.1 

Педагогический кон-
троль и оценка освое-
ния дополнительной 
образовательной про-
граммы 

А/04.6 6.1 

Разработка программ-
но-методического обес-
печения реализации до-
полнительной общеоб-
разовательной про-
граммы 

А/05.6 6.2 

04.015  
Специалист 
в области перевода 

А Неспециализиро-
ванный перевод 

6 Письменный перевод 
типовых официально-
деловых документов 

А/02.6 6.1 

B Профессионально-
ориентированный 
перевод 

6 Устный последователь-
ный перевод 

B/01.6 6.2 

Письменный перевод (в 
том числе с использо-
ванием специализиро-
ванных инструменталь-
ных средств) 

B/03.6 6.3 

С Управление каче-
ством перевода 

7 Технологическая обра-
ботка материалов и ло-
кализационных проек-
тов 

С/01.7 7.1 

Автоматизация пере-
водческих и локализа-
ционных проектов 

С/02.7 7.2 

7 Редакционно-
технический контроль 
перевода 

C/03.7 7.3 

7 Консультирование в 
области качества пере-
вода 

С/04.7 7.3 

7 Управление производ-
ственным процессом 
перевода 

С/05.7 7.3 

 


