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осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности на формирование профессиональных 

компетенций. 

Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование 

детей и взрослых составляет: по заочной форме обучения 4 года 10 месяцев. 

Трудоемкость основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Дополнительное образование детей и взрослых составляет 240 зачетных 

единиц. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Выполнение условий организации и осуществления образовательной 

программы реализуется через комплекс планируемых результатов, 

формирующих образ выпускника и выраженных в следующих 

характеристиках бакалавра образования: 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам; 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника; 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника; 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника; 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника; 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

 

Содержание изменений 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

1 

 
Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

 

П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 

занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 

Ученого совета 

института от 

30.10.2020 № 2 
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