
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
    ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИНЯТО:  

Ученым советом ДОННУ  

28.04.2020 г., протокол № 4 

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом ректора ДОННУ   

от 25.05.2020 г.  № 106/05 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение 

Профиль 

Охрана труда 

Программа подготовки 

бакалавриат 

Квалификация 

Академический бакалавр 

Форма обучения 

Очная/заочная 

Донецк 2020 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………...4 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 
реализуемая в ДОННУ по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение 
профиля Охрана труда………………………………………………… . 4 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 
направлению подготовки  
44.03.04 Профессиональное обучение 
профиля Охрана труда………………………………………………… .4 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
профессионального образования (ВПО)……………………………….. 5 
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата……………………………………5 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата………………..………………….5 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата…………………………………...5 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для 

освоения бакалаврской программы……………………………………….5 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОФИЛЯ ОХРАНА ТРУДА…………………………………………………6 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника………………..6 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника……………….7 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ………………….7 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника…………………7 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДАННОЙ ООП ВПО ………………………………………………………… 9 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОФИЛЯ ОХРАНА ТРУДА………………………………………………13 

4.1. Базовый учебный план программы подготовки бакалавра………….13 
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин……………………………..13 
4.3. Программы учебных и производственных практик………………….14 
4.4. Программа научно-исследовательской работы ………………………14 

4.5. Программа государственной итоговой 

аттестации.......................................................................................................14 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО 



3 

 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОХРАНА ТРУДА……………………………….15 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс…………15 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса………...16 

 5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса.16 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

БАКАЛАВРИАТА…………………………………………………………….19 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОХРАНА ТРУДА 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации……………………………..21 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП  

бакалавриата………………………………………………………….....21 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ…………………………………………………………………22 

 

 

 

  



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая в ДОННУ по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение профиля Охрана труда. 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

ДОННУ по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(Профиль: Охрана труда) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

• учебный план; 

• рабочие программы дисциплин; 

• программы учебных и производственных практик; 

• программу научно-исследовательской работы; 

• методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение профиля 

Охрана труда 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;  

– нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

– Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 19 июня 

2015 г. № 55-IHC (с изменениями, внесенными от 04.03.2016 № 111-IНС; 03.08. 

2018 № 249-IНС; 12.06.2019 № 41- IIНС; 18.10.2019 № 64-IIНС); 

– Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки ДНР от 20 апреля 2016 г. № 424, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции ДНР от 08 августа 2016 г. № 1458; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки ДНР; 

– Устав ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕР-СИТЕТ»; 

– Локальные акты ДОННУ. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата заключается в качественной 

подготовке кадров, востребованных на современном рынке труда с учетом 

социального заказа и в соответствии с требованиями нового информационного 

общества; в развитии у студентов таких профессионально значимых личностных 

качеств, как гибкость мышления, концентрация и переключаемость внимания, 

точность восприятия, логическое мышление, способность обобщать, грамотное 

употребление математических знаний, эрудиция, творческое воображение, 

заинтересованность в достижении максимальных результатов 

профессиональной деятельности, ответственное отношение к выполнению 

порученных дел, а также в формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда); в поддержании традиций 

высшего профессионального образования; в обновлении и развитии 

образовательных стратегий и технологий с опорой на передовой мировой опыт. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Язык обучения: русский как государственный язык Донецкой Народной 

Республики. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому 

для освоения бакалаврской программы 

Лица, имеющие аттестат о среднем образовании или диплом среднего 

профессионального образования и желающие освоить программу подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда), зачисляются в бакалавриат по результатам вступительного 

экзамена по профильному предмету. Минимальное количество баллов для 

участия в конкурсе (для всех видов вступительных испытаний) устанавливается 

в размере 60 баллов по 100-балльной шкале.  

Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата на основании оценок из Сертификата ГИА или 

документа о результатах ЕГЭ, обязательным конкурсным предметом является 

русский язык. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата на основании оценок из 

Сертификата ГИА или документа о результатах ЕГЭ, рассчитывается как сумма 

среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном среднем 

общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (для 

лиц, у которых оценки по образовательным программам среднего общего 
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образования вписаны в приложение к диплому), оценки из Сертификата ГИА 

или документа о результатах ЕГЭ (по 100-балльной шкале), по русскому языку, 

оценки по одному профильному конкурсному предмету (математика, биология, 

физика). Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:  

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка из Сертификата ГИА (документа о результатах ЕГЭ) по русскому 

языку – 0,3; 

оценка из Сертификата ГИА (документа о результатах ЕГЭ) по 

профильному конкурсному предмету или оценка по творческому конкурсу – 0,5.  

Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата с сокращенным сроком обучения 

(ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего балла (по 

100-балльной шкале) диплома о среднем профессиональном образовании по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

оценки (по 100-балльной шкале) по одному вступительному испытанию 

(профильному экзамену), проводимому в ДОННУ. 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома о среднем профессиональном образовании по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена – 0,4; 

оценка по вступительному профильному экзамену – 0,6. 

Профильный экзамен проводится с целью установления у поступающих наличия 

следующих компетенций:  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1); 

- Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

- Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК3); 

- Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса (ОК 7); 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПРОФИЛЬ: ОХРАНА ТРУДА) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда). 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, 

социальная сфера, культура. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская; 

 образовательно-проектировочная; 

 организационно-технологическая; 

 обучение по рабочей профессии. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

 использование возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

учебно-профессиональная деятельность: 

 определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики; 

 развитие профессионально важных качеств личности современного 

рабочего (специалиста); 

 планирование мероприятий по социальной профилактике в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования (ОУ НПО и СПО); 

 планирование мероприятий по охране труда в образовательных 

учреждениях и на производственных предприятиях; 

 организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и государственных 

образовательных стандартов в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 
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 диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих 

(специалистов); 

 организация профессионально-педагогической деятельности на основе 

нормативно-правовых документов; 

 анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

 воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе индивидуального 

подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; научно-исследовательская: 

 участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих 

(специалистов); организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

 создание, распространение, применение новшеств и творчество в 

педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических задач, 

применение технологии формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих (специалистов); образовательно-проектировочная: 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 

конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих (специалистов); 

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих (специалистов); 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации 

подготовки рабочих (специалистов); 

 разработка, анализ и корректировка документации, связанной с охраной 

труда на предприятиях и учебных заведениях; 

 проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

профессионального обучения рабочих (специалистов); 

 проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических 

средств для подготовки рабочих (специалистов); 

 проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и 

управление общением; 

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса 

подготовки рабочих (специалистов); 

организационно-технологическая: 

 организация учебно-производственного (профессионального) процесса 

через производительный труд обучающихся; 

 организация образовательного процесса с применением эффективных 

технологий подготовки рабочих (специалистов); 

 эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического 

оборудования; использование учебно-технологической среды в практической 

подготовке рабочих (специалистов); 

 реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях; 

обучение по рабочей профессии: 
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 определение путей повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов; 

 использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения 

рабочей профессии; 

 формирование профессиональной компетентности рабочего 

соответствующего квалификационного уровня; 

 организация производительного и безопасного труда на предприятиях. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

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-2); 

пониманием философии как методологии деятельности человека (ОК-3);  

пониманием истории становления различных типов культур, владением 

способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного 

богатства как фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

(ОК-6); 

готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самоопределению и саморазвитию (ОК-7); 

готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

владением нормами педагогических отношений 

профессионально-педагогической деятельности при проектировании и 

осуществлении образовательного процесса, направленного на подготовку 

рабочих (специалистов) (ОК-9); 

владением способами формирования идеологии, освоения и 
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приумножения культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в 

мировоззренческом самоопределении и становлении личности будущего 

рабочего (специалиста) (ОК-10); 

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 (ОК-11); 

владением правовыми и нравственными нормами экологического 

поведения (ОК-12); 

владением способами защиты чести, достоинства, прав личности 

будущего рабочего (специалиста) (ОК-13); 

наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах 

(ОК-14);  

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-15); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

владением культурой мышления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты (ОК-18);  

владением технологией научного исследования (ОК-19); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

(ОК-20); 

готовностью к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий, полемики (ОК-21); 

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОК-22); 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) (ОК-23); 

способностью к когнитивной деятельности (ОК-24); 

способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

(ОК-25);  

умением моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОК-26); 

готовностью анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 

владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) 

(ОК-28);  

владением системой эвристических методов и приемов (ОК-29). 

 



11 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-6); 

в области профессиональной деятельности: 

способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

(ПК-5);  

готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности (ПК-6); 

готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых и охране труда в образовательных учреждениях, на 

производственных предприятиях (ПК-7); 

готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9); 

готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10);  

научно-исследовательская: 

способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся (ПК-11); 

готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих и при производственной деятельности 

(специалистов) (ПК-12); 

готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 
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профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

образовательно-проектировочная деятельность: 

способностью прогнозировать результаты 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-15); 

способностью проектировать и оснащать 

образовательно-пространственную среду для теоретического и практического 

обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих (специалистов) (ПК-17); 

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач (ПК-19); 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) 

(ПК-20); 

готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, а также анализ и корректировка 

документации, связанной с охраной труда на предприятиях и учебных 

заведениях (ПК-21); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих (ПК-22); 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе 

(ПК-23);  

организационно-технологическая деятельность: 

способностью организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный и безопасный труд 

(ПК-24); 

способностью организовывать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

готовностью к анализу и организации работы службы «Охраны Труда» на 

предприятиях (ПК-26); 

готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-27); 

готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-28); 

готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30);  

обучение по рабочей профессии: 
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способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

способностью выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня (ПК-32); 

готовностью к повышению производительности труда и качества 

продукции, экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

готовностью к формированию профессиональной компетентности 

рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными требованиями эргономики и безопасности 

(ПК-35); 

готовностью к производительному труду (ПК-36). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) ПРОФИЛЯ ОХРАНА ТРУДА 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется базовым учебным планом бакалавра; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1.  Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебный план (Приложение А) состоит из календарного учебного 

графика, сводных данных по бюджету времени, информации о практиках и 

государственной аттестации типового учебного плана на весь период обучения. 

На основе базового учебного плана составляется ежегодный рабочий учебный 

план.  

Оригинал базового учебного плана находится в учебном отделе ДОННУ и 

на выпускающей кафедре Инженерной и компьютационной педагогики, 

электронная версия размещена на официальном сайте ДОННУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» на страничке «Образование» (см. 

ссылку http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Оригиналы рабочих программ дисциплин находятся на выпускающей 

кафедре Инженерной и компьютационной педагогики, их электронные версии 

размещены на официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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образовательной организации» на страничке «Образование» (см. ссылку 

http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

4.3. Программы учебных и производственных практик 

 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда): 

- учебная (ознакомительная); 

- производственная(педагогическая); 

- производственная (преддипломная) являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика 

студентов проводится в отделах охраны труда предприятий и организаций, в 

инспекциях по охране труда, учебных заведениях. Производственная 

(педагогическая) практика позволяет студентам выполнять функции 

специалиста на рабочем месте в образовательной организации или учебном 

заведении, осуществлять весь цикл обязанностей педагога, осознать общую 

картину построения педагогического процесса в вузе и учебных заведениях 

среднего звена. Преддипломная практика позволяет студентам выполнять 

функции специалиста на предприятии или в учебном заведении, собрать 

необходимый материал для бакалаврской работы.  

Цели и задачи практик:  

Учебная практика (ознакомительная) 

Цели практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков 

по изучаемым дисциплинам; 

- овладение студентами современными методами, формами организации и 

орудиями труда в области их будущей профессии; 

- формирование у них на базе полученных знаний профессиональных 

умений и навыков для принятия самостоятельных решений во время 

непосредственной деятельности в реальных производственных условиях; 

- воспитание потребности систематически пополнять свои знания и 

творчески их применять в практике. 

Задачи практики:  

– ознакомление с организационной структурой и функциями службы 

информатики и вычислительной техники предприятия, организации; 

– изучение специфики и опыта работы службы информатики и 

вычислительной техники предприятия; 

– изучение служебных обязанностей сотрудников службы информатики и 

вычислительной техники предприятия; 

– адаптация студентов к условиям работы на предприятии; 

– сбор материалов по предприятию для подготовки и защиты отчета о 

прохождении учебной практики; 

– приобретение соответствующих профессиональных умений и навыков; 

– выполнение конкретных задач, поставленных руководителем; 

– обеспечение условий для профессиональной адаптации студентов, 

привлечение их к активной деятельности в учебном заведении; 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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– ознакомление студентов со спецификой деятельности современных 

высших учебных заведений различных типов и предприятий; 

– закрепление и углубление знаний студентов по специальным 

дисциплинам, овладение средствами и приемами применения этих знаний для 

решения конкретных задач; 

– развитие у студентов базовых адаптационных, коммуникативных, 

организационных, проектных, научно-исследовательских и других умений 

самостоятельного осуществления учебной и учебно-методической 

деятельности; 

– дальнейшее формирование у студентов творческого, исследовательского 

подхода к организации практической деятельности, приобретения умений 

научных исследований с использованием эффективных методов и методик 

научных исследований, а также умений осуществлять самоконтроль, 

самоанализ, самооценку своей деятельности; 

– анализ и оценка деятельности коллег-практикантов и преподавателей 

учебного заведения, в котором проходит практика; 

– развитие навыков самостоятельной подготовки и проведения различных 

форм и видов научной работы и дальнейшее формирование личной 

ответственности за качество и эффективность этой работы; 

– дальнейшее развитие навыков общения со специалистами предприятий; 

– воспитание у студентов устойчивого интереса к будущей профессии, 

потребности в самообразовании; 

– содействие развитию и закреплению личностных качеств студентов, 

которые являются предпосылкой формирования их профессионального 

мастерства, индивидуального стиля ознакомительной деятельности будущих 

специалистов. 

Производственная (педагогическая практика) 

Целью производственной (педагогической) практики является: 

профессиональная подготовка бакалавра к осуществлению таких функций 

будущего педагога: 

1. Функция планирования: 

• проектирование учебно-воспитательной и производственной 

(педагогической) работы; 

• разработка планов организационной работы с теми, кого учат и 

воспитывают. 

2. Организационная функция: 

• разработка технологий принятия педагогических решений; 

• разработка принципов организации педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы; 

• общая организация учебно-воспитательного процесса; 

• организация повышения уровня квалификации (обмен опытом) 

преподавательского состава. 

3. Мотивационная функция: 

• разработка эффективных систем мотивации педагогического труда; 

• формирование благоприятного организационно-психологического 

климата в педагогическом коллективе. 

4. Контрольная функция: 
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• разработка и реализация системы контроля учебной деятельности 

обучаемых; 

• оценки эффективности работы преподавателя; 

5. Учебная функция: 

• разработка плана (программы) повышение уровня (обмена опытом) 

преподавательского состава; 

• подготовка тренингов для обучения учащихся (студентов, слушателей); 

• проведение учебных занятий и организация самостоятельной работы 

учащихся (студентов, слушателей). 

6. Исследовательская функция: 

• разработка плана (программы) педагогической работы в учебном 

заведении (организации, учреждении); 

• анализ научно-педагогических процессов в учебном заведении или 

организации (учреждении); 

• разработка критериев и систем оценки результатов эффективности 

деятельности обучаемых (тех, кого воспитывают), педагогических работников, 

учебного заведения и его отдельных подразделений. 

Задачи производственной (педагогической) практики: 

- углубления и закрепления теоретических знаний, полученных в 

университете для всестороннего использования в процессе педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении; 

- ознакомления с формами организации и методами 

учебно-воспитательного процесса в современном вузе, изучение и 

использование передового педагогического опыта, выполнения учебной работы; 

- ознакомления с многогранной работой преподавателя вуза как ученого, 

педагога, воспитателя; 

- приобретение умений и навыков самостоятельного проведения 

учебно-воспитательной и педагогической работы со студентами, навыков 

индивидуальной работы со студентами, создание методического обеспечения 

учебного процесса; 

- воспитание творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

Для успешного прохождения производственной (педагогической) 

практики бакалавр направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (Информатика и вычислительная техника)» должен знать: 

• постановления и распоряжения высших органов государственной власти 

в сфере образования, методические, нормативные и другие директивные 

документы, касающиеся деятельности учебного заведения и управления 

образованием; 

• общие основы и принципы педагогической деятельности, содержание и 

психологические особенности студенческого коллектива; 

• технологию принятия педагогических решений преподавателя, условия 

положительной мотивации к обучению учащихся (студентов, слушателей); 

• прогрессивные концепции и современные системы управления 

педагогическим процессом; 

• формы и методы педагогической деятельности; 

• технические средства в образовании; 
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• образовательные технологии, применяемые при обучении или 

воспитании. 

В процессе педагогической практики бакалавр должен приобрести 

практический опыт по: 

• организации работы учебной деятельности студенческих (ученических) 

коллективов на основе постановлений и распоряжений вышестоящих органов 

государственной власти и управления, нормативных и других директивных 

документов в сфере образования; 

• навыки по разработке мероприятий по постоянному совершенствованию 

системы управления учебно-воспитательным процессом; 

• внедрение инновационных методов в организации 

учебно-воспитательным процессом и при принятии педагогических решений; 

• эффективного использования форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности и оценки влияния педагогических факторов на качество обучения 

и воспитания; основных психолого-педагогических качеств студентов 

(учащихся); 

• формирование стратегии планирования мероприятий по повышению 

эффективности работы преподавателей (учителей); 

• оценки психолого-педагогических качеств студенческого (ученического) 

коллектива; 

• психологических методов управления учебной и воспитательной 

деятельностью; 

• разработки путей реализации мер повышения уровня обученности, 

воспитанности и развития; обеспечение гармоничного сочетания нравственных, 

психологических и педагогических методов и форм обучения и воспитания, 

материального и морального стимулирования, а также усиления 

ответственности обучаемого за порученное дело. 

Производственная (преддипломная практика)  

Целью преддипломной практики является: 

профессиональная подготовка бакалавров к осуществлению таких 

функций будущего педагога: 

1. Функция планирования: 

• проектирование дипломной работы; 

• разработка планов организационной работы с теми, кого учат и 

воспитывают (в контексте бакалаврской работы). 

2. Организационная функция: 

• разработка технологий принятия педагогических решений (в контексте 

бакалаврской работы); 

• разработка принципов организации педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы (в контексте бакалаврской работы); 

• общая организация учебно-воспитательного процесса (в контексте 

бакалаврской работы); 

• организация повышения уровня квалификации (обмен опытом) 

преподавательского состава (в контексте бакалаврской работы). 

3. Мотивационная функция: 

• разработка эффективных подходов для выполнения бакалаврской 

работы; 
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• формирование благоприятного организационно-психологического 

климата в педагогическом коллективе (в контексте бакалаврской работы). 

4. Контрольная функция: 

• разработка и реализация плана выполнения бакалаврской работы; 

• оценки эффективности работы преподавателя (в контексте бакалаврской 

работы); 

5. Учебная функция: 

• разработка плана (программы) повышения уровня (обмена опытом) 

преподавательского состава (в контексте бакалаврской работы); 

• подготовка тренингов для обучения учащихся (студентов, слушателей) (в 

контексте бакалаврской работы); 

• при необходимости проведение учебных занятий и организация 

самостоятельной работы учащихся (студентов, слушателей). 

6. Исследовательская функция: 

• разработка плана (программы) дипломной работы в учебном заведении 

(организации, учреждении); 

• анализ педагогических процессов в учебном заведении или организации 

(учреждении); 

• разработка критериев и систем оценки результатов эффективности 

деятельности обучаемых (тех, кого воспитывают), педагогических работников, 

учебного заведения и его отдельных подразделений. 

Задачи практики: 

- углубления и закрепления теоретических знаний, полученных в 

университете для всестороннего использования в процессе выполнения 

бакалаврской работы; 

- ознакомления с формами организации и методами 

учебно-воспитательного процесса в современном вузе, изучение и 

использование передового педагогического опыта, выполнения учебной работы 

(в контексте бакалаврской работы); 

- ознакомления с многогранной работой преподавателя вуза как ученого, 

педагога, воспитателя (в контексте бакалаврской работы); 

- приобретение умений и навыков самостоятельного проведения 

учебно-воспитательной и дипломной работы со студентами, навыков 

индивидуальной работы со студентами, создание методического обеспечения 

учебного процесса; 

- воспитание творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

Для успешного прохождения преддипломной практики бакалавр 

направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение. Информатика и 

вычислительная техника» должен знать: 

• постановления и распоряжения высших органов государственной власти 

в сфере образования, методические, нормативные и другие директивные 

документы, касающиеся деятельности учебного заведения и управления 

образованием; 

• общие основы и принципы педагогической деятельности, содержание и 

психологические особенности студенческого коллектива; 
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• технологию принятия педагогических решений преподавателя, условия 

положительной мотивации к обучению учащихся (студентов, слушателей); 

• прогрессивные концепции и современные системы управления 

педагогическим процессом; 

• формы и методы педагогической деятельности; 

• технические средства в образовании, правила и нормы охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности человека; 

• образовательные технологии, применяемые при обучении или 

воспитании. 

В процессе преддипломной практики бакалавр должен приобрести 

практический опыт по: 

• организации работы учебной деятельности студенческих (ученических) 

коллективов на основе постановлений и распоряжений вышестоящих органов 

государственной власти и управления, нормативных и других директивных 

документов в сфере образования; 

• навыки по разработке мероприятий по постоянному совершенствованию 

системы управления учебно-воспитательным процессом; 

• внедрение инновационных методов в организации 

учебно-воспитательным процессом и при принятии педагогических решений; 

• эффективного использования форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности и оценки влияния педагогических факторов на качество обучения 

и воспитания; основных психолого-педагогических качеств студентов 

(учащихся); 

• формирование стратегии планирования мероприятий по повышению 

эффективности работы преподавателей (учителей); 

• оценки психолого-педагогических качеств студенческого (ученического) 

коллектива; 

• психологических методов управления учебной и воспитательной 

деятельностью; 

• разработки путей реализации мер повышения уровня обученности, 

воспитанности и развития; обеспечение гармоничного сочетания нравственных, 

психологических и педагогических методов и форм обучения и воспитания, 

материального и морального стимулирования, а также усиления 

ответственности обучаемого за порученное дело. 

Требования к результатам прохождения практик: процесс учебной 

(ознакомительной), производственной (педагогической), производственной 

(преддипломной) практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки 

(профилю): 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
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способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-6); 

в области профессиональной деятельности: 

способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

(ПК-1); 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

(ПК-5);  

готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности (ПК-6); 

готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых и охране труда в образовательных учреждениях,  на 

производственных предприятиях (ПК-7); 

готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9); 

готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10);  

научно-исследовательская: 

способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся (ПК-11); 

готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих и при производственной деятельности 

(специалистов) (ПК-12); 

готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

образовательно-проектировочная деятельность: 

способностью прогнозировать результаты 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-15); 

способностью проектировать и оснащать 

образовательно-пространственную среду для теоретического и практического 

обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 
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способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих (специалистов) (ПК-17); 

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности  (ПК-18); 

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач (ПК-19); 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) 

(ПК-20); 

готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, а также анализ и корректировка  

документации, связанной с охраной труда на предприятиях и учебных 

заведениях (ПК-21); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих (ПК-22); 

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе 

(ПК-23);  

организационно-технологическая деятельность: 

способностью организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный и безопасный труд 

(ПК-24); 

способностью организовывать и контролировать технологический 

процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

готовностью к анализу и организации работы службы «Охраны Труда»  на 

предприятиях (ПК-26); 

готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-27); 

готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-28); 

готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30);  

обучение по рабочей профессии: 

способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

способностью выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня (ПК-32); 

готовностью к повышению производительности  труда и качества 

продукции, экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

готовностью к формированию профессиональной компетентности 

рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 
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готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными требованиями эргономики и безопасности 

(ПК-35); 

готовностью к производительному труду (ПК-36). 

 

Формы отчетности по практике 

Формы отчетности  и способы диагностики знаний для проведения 

аттестации обучающихся по итогам практики определяются программами 

практик. В фонд оценочных средств результатов практики включаются: 

дневники практики, отчеты обучающихся о результатах практики, методические 

разработки занятий, проводимых в различных формах и с применением 

разнообразных образовательных технологий, результаты исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

Перечень предприятий и учреждений, в которых студенты проходят 

практики: 

База практики Основание 

ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

 

Договор № 920/02-37/19 от 02.09.2019 г. 

ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

Договор № 910/02-37/19 от 02.09. 2019 

г. 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Договор № 867/02-37/19 от 30.08. 2019 

г. 

Оригиналы сквозных программ практик и каждой из них находятся на 

выпускающей кафедре Инженерной и компьютационной педагогики, их 

электронные версии размещены на официальном сайте ДОННУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» на страничке «Образование» (см. 

ссылку http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

4.4. Программа научно-исследовательской работы  
 

Научно-исследовательская работа учебным планом бакалавриата не 

предусмотрена. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. В 

блок 3 «Государственная итоговая аттестация» по направлению подготовки 

Профессиональное обучение входит подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 

бакалавр.  

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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Целью выполнения ВКР является:  

-  установление  фактического  соответствия  подготовки выпускников  

требованиям  образовательно-квалификационной характеристики  и  перечня  

содержательных  модулей,  которые выносятся на государственную аттестацию;  

-  расширение  и  углубление  теоретических  знаний, практических  

навыков  самостоятельной  работы  и  научных исследований; 

-  подготовка  к  творческой  деятельности  в  определенной 

профессиональной сфере.  

 

Оригиналы программы государственной итоговой аттестации находятся 

на выпускающей кафедре Инженерной и компьютационной педагогики, их 

электронные версии размещены на официальном сайте ДОННУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» на страничке «Образование» (см. 

ссылку http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

ПРОФИЛЬ ОХРАНА ТРУДА 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

располагает обширной современной материально-технической базой для 

обеспечения качественного и непрерывного образовательного процесса. 

Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза 

позволяет проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Реализация программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) осуществляется 

в корпусе №3 ДОННУ находящегося по адресу г. Донецк, ул. Щорса, 17. В 

корпусе имеется 14 учебных аудиторий, в которых осуществляется лекционные 

практические и лабораторные занятия. Имеется компьютерный класс, 

оснащенный комплектом учебной мебели на 20 посадочных мест, комплектом 

рабочего места преподавателя, компьютерами в комплекте (12 шт.), 1 

мультимедийный проектор, 1 ноутбук.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Всего 

В том числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Количество 

оборудованных 

учебных 

кабинетов 

Общая 

площадь 

кабинетов, 

м2 

Количество 

оборудованных 

учебных 

кабинетов 

Общая 

площадь, 

м2 

Учебный корпус № 3 
83001, г. Донецк, ул. 

Щорса, д. 17 
20 906,4 0 0 

 

 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
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Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 
 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Всего 

В том числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Количество 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

Общая 

площадь 

кабинетов, 

м2 

Количество 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

Общая 

площадь, 

м2 

Учебный корпус № 3 
83001, г. Донецк, ул. 

Щорса, д. 17 
5 249,3 0 0 

 

Сведения о наличии библиотек  

Наименование объекта 
Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь, 

м2 
Количество 

Библиотека 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 3035,5 401 

Читальный зал № 1 иностранной литературы 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 58,1 34 

Читальный зал № 2 гуманитарных наук 
83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 22 
246,4 90 

Читальный зал № 3 авторефератов и диссертаций 
83001, г. Донецк, пр. 

Театральный, д. 13 
149,3 50 

Читальный зал № 4 периодической литературы 
83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24 
189,5 31 

Читальный зал № 5 мультимедиа-центра 
83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 22 
30 22 

Читальный зал № 6 биологических наук 83050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 46 180,5 54 

Читальный зал № 7 юридического факультета 
83015, г. Донецк, пр. Ватутина, д. 

1а 
25 6 

Читальный зал справочно-библиографической и 

информационной работы 
83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 102,4 23 

Зал электронной информации 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 122,9 40 

Зал каталогов 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 103,9 8 

Кабинет повышения квалификации библиотекарей 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 15,2 5 

Абонемент научной литературы 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 176,5 4 

Абонемент учебной литературы 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 543,7 6 

Абонемент художественной литературы 
83001, г. Донецк, пр. 

Театральный, д. 13 
308,4 17 

Филиал 1. Пункт обслуживания юридической 

литературы 
83101, ул. Куйбышева, д. 31а 45,4 11 

Филиал 2. Пункт обслуживания института педагогики 83053, ул. Булавина, д. 1 100 58 

Филиал 3. Пункт обслуживания института 

физической культуры и спорта 
 83048, ул. Байдукова, д. 80 225,4 48 

Филиал 4. Пункт обслуживания лицея 83050, ул. Щорса, д. 46 49,3 – 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 

Спортзал 1 
83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 

24 
450,4 – 

Спортзал 2 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 450 – 
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Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 

Спортзал 3 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 336 – 

Спортзал 4 83001, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, д. 8 108 – 

Спортзал 5 
83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 

24 
212 – 

Спортзал 6 83101, ул. Куйбышева, д. 31а 540,9 – 

Спортзал 7 83048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 142,6 – 

Спортзал 8 83048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 269,9 – 

Спортзал 9 83048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 269,1 – 

Спортзал адаптивной физической 

культуры 

83001, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, д. 

12 
70 – 

Спортивная площадка 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 2 250 – 

Плавательный бассейн 
83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 

24 
5 728,3 – 

Сведения об условиях питания обучающихся 

Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 

Буфет 6 83001, г. Донецк, ул. Щорса, д. 17 59,8 20 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 

Медицинский пункт 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 
32,2 

 
- 

 

 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс 

 

Реализация ООП подготовки бакалавра по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда). обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Полные сведения о профессорско-преподавательском составе, 

обеспечивающим учебный процесс по данной образовательной программе 

размещены на сайте ГОУ ВПО «ДОННУ» (http://donnu.ru/sveden/employees). 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация программы подготовки бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. Доступ к электронным 

библиотечным базам данных и к сети Интернет возможен как в компьютерных 

классах (в том числе классах открытого доступа), так и с личных портативных 

http://donnu.ru/sveden/employees
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компьютеров с использованием технологий беспроводного доступа Wi-Fi. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной учебной литературы, изданными преимущественно за 

последние 10 лет и классическими университетскими учебниками без 

ограничения на год издания. 

ДОННУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое 

обеспечение образовательной программы размещено на официальном сайте 

университета (http://donnu.ru/sveden/objects). 

 

5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Основная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам (модулям) учебного плана. Содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено на сайте университета 

(http://donnu.ru/sveden/education#section2).  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объеме (список учебных, учебно-методических пособий для 

самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин и 

практик). Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы (таблицы 5.1, 

5.2, 5.3).   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Электронно-библиотечная 

система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

образовательными организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Донецкой Народной Республики об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Донецкой Народной Республики в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам.  

 

Таблица № 5.1 – Обеспечение образовательного процесса 

официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой 

http://donnu.ru/sveden/objects
http://donnu.ru/sveden/education#section2


27 

 

 

№ Типы изданий 
Количество 

названий 

Кол-во  

экземпляров 

1. Научная литература 184084  644295 

2. 
Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

25  1245 

3. 
Социально-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 

228 - 

4. 

Справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

56 120 

5. 

Библиографические издания (текущие и 

ретроспективные отраслевые библиографические 

пособия (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

275  1015 

 

Таблица № 5.2 – Обеспечение образовательного процесса 

электронно-библиотечной системой  

 

№ 
Основные сведения об 

электронно-библиотечной системе 
Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального 

дистанционного доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ;  

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, РФ; 

Информационные системы «Кодекс» 

и «Техэксперт», РФ; 

Научная электронная библиотека 

eLibrary, РФ; 

ЭБС «Юрайт», РФ 

2. Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок 

действия заключенного договора 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, РФ (Договор № 

095/04/0131) 

Информационные системы 

«Кодекс» и «Техэксперт», РФ 

(Соглашение о сотрудничестве № 

43/136 от 01.11.2016 с ежегодным 

продлением) 

Научная электронная библиотека 

eLibrary, РФ (Лицензионное 

соглашение № 4699 от 02.02.2009 

действующее) 

ЭБС «Юрайт», РФ, раздел 

«Легендарные книги» (Договор № 

3721 от 14.02.2008 (бессрочный) 

Электронная библиотека КДУ 

«Book on Lime», РФ (Лицензионный 

договор № 23-01/18 от 28.06.2018 

(бессрочный) 

Информационный фонд в области 

стандартизации, ДНР (НПЦ 

стандартизации, метрологии и 
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сертификации) (Договор № 08/3295 

от 28.12.2018 действующий) 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (тестовый доступ) 

БД Polpred.com Обзор СМИ 
(тестовый доступ) 

ЭБС БиблиоТех (тестовый доступ) 

Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» (свободный 

доступ) 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» – 

(свободный доступ) 

3. Сведения о наличии материалов в 

Электронно-библиотечной системе НБ ГОУ 

ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Все дисциплины и практики ученого 

плана обеспечены электронными 

материалами в 

электронно-библиотечной системе 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

Нет 

 

Таблица № 5.3 – Обеспечение периодическими изданиями 

  
№ Наименование издания 

Журналы: 

1.  Вестник Донецкого национального университета 

2.  Вопросы философии 

3.  Доклады РАН 

4.  Внеклассный час 

5.  Первое сентября 

6.  Открытый урок 

Газеты: 

1.  Информатика 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Социокультурная среда ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА опирается на определенный набор норм и ценностей, которые 

преломляются во всех ее элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в 

деятельности преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДОННУ является органической частью 
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системы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который 

владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, 

учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства.  

С целью формирования и развития у студентов патриотического 

самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую 

историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский 

долг планируются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Среди них: акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и 

возложение цветов к стеле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, размещенных в 

корпусах университета, видео о войне, о героях войны и городах-героях; 

выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки верны»; лекции, на 

которых проводятся параллели с событиями настоящего времени и др.  

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций на 

факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся тематические 

вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих фильмов, встречи с 

учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививается через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс 

стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден и реализован 

план внутриуниверситетских мероприятий в рамках общегородской акции «Растим 

патриотов»; лекции со студентами-первокурсниками всех факультетов об истории 

родного края, города; сформированы и успешно работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания 

социально-активного гражданина ДНР в университете проводятся 

развлекательные, информационные, организационно-правовые мероприятия, 
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такие как: Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДОННУ, который я люблю»; 

конкурс на лучшую творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. 

Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; систематические 

встречи студентов с деятелями культуры и искусства, премия «За дело», 

тематические концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера поэзии и 

авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету – 

на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ строятся на основе 

теоретических, методологических и методических положений, заложенных в 

Концепции воспитательной работы в ДОННУ, разработанной в 2015 г. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПРОФИЛЬ: ОХРАНА ТРУДА) 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) оценка 

качества освоения обучающимися образовательных программ включает:  

– текущий контроль успеваемости;  

– промежуточную аттестацию; 

– итоговую государственную аттестацию. 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

обеспечивает гарантию качества подготовки выпускника, в том числе путем:  

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ;  

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

обеспечения компетентности преподавательского состава;  

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными организациями с привлечением представителей 

работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Оценка качества освоения данной ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию.  
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП университет создает и утверждает фонды оценочных 

средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости.  

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации может включать:  

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ;  

экзаменационные билеты;  

банк аттестационных тестов;  

комплекты заданий для самостоятельной работы;  

сборники проектных заданий;  

перечни тем рефератов и направлений исследовательской работы;  

примерная тематика выпускных квалификационных работ, проектов, 

рефератов и т.п.; 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам или практикам, включает в себя типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (фонды 

оценочных средств по каждой дисциплине учебного плана хранятся на 

выпускающей кафедре). 

  

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

По направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(Профиль: Охрана труда). Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) (ВКР). 

Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. Допускается 

присутствие руководителей и сотрудников организаций, на базе которых 

проводились исследования, а также студентов и других заинтересованных лиц. 

Программа государственной итоговой аттестации, а также методические 

указания по написанию ВКР хранятся на выпускающей кафедре Инженерной и 

компьютационной педагогике. Их электронная версия размещена на 

официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной 

организации» на страничке «Образование» (см. ссылку 
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http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия, читаются обзорные лекции, 

проводятся консультации. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Положение о расследовании и ведении учёта несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве, утверждённое приказом 

Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой Народной 

Республики от 27.08.2015 № 355, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 21.09.2015 под регистрационным № 505. 

 

2. Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по 

вопросам охраны труда, утвержденное приказом Государственного комитета 

Гортехнадзора ДНР от «29» мая 2015 г. № 227, зарегистрированное в 

Министерстве Юстиции ДНР 22.06.2015 под регистрационным № 226. 

 

3. Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия 

утвержденное приказом Государственного комитета Гортехнадзора ДНР от «28» 

августа 2015 г. № 358. 

 

4. Порядок проведения экспертизы состояния охраны труда и безопасности 

промышленного производства субъекта хозяйствования для получения 

разрешения на применение и эксплуатацию машин, механизмов, оборудования 

повышенной опасности и требования к оформлению ее заключения, 

утверждённый приказом Государственного Комитета горного и технического 

надзора Донецкой Народной Республики от 25.08.2017 № 357, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

18.09.2017 г. под регистрационным № 2213. 

  

Разработчики:  

 

 

Руководитель основной образовательной 

программы: 

д.пед.н., проф., зав. каф. ИКП 
(степень, звание, должность) 

 

М.Г. Коляда 

  

 

К.тех.н, доц. каф. ИКП 

 

В.А. Яценко 
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Эксперты: 

Зав. кафедрой ДО, к.пед.н.        А.В. Кириченко 

 

  

Эксперт из числа работодателей: 

 

председатель правления ПАО НИИГМ им. Федорова   В. Б. Грядущий 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную образовательную программу по  

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда), квалификация «Бакалавр», разработанную  

коллективом преподавателей кафедры инженерной и компьютационной 

педагогики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Рецензируемая основная образовательная программа (далее ООП) по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда) представляет собой систему документов, разработанную на 

основе Государственного образовательного стандарта подготовки высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) Донецкой Народной 

Республики по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (квалификация «Бакалавр»).  

Рецензируемая программа включает: общую характеристику; 

характеристику профессиональной деятельности бакалавра; компетенции 

выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

бакалаврской программы Профессиональное обучение (Профиль: Охрана 

труда); документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации бакалаврской программы; 

фактическое ресурсное обеспечение бакалаврской программы; 

характеристику среды вуза, обеспечивающую развитие предусмотренных 

стандартами компетенций выпускников; фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель (миссия) ООП бакалавриата заключается в качественной 

подготовке кадров, востребованных на современном рынке труда с учетом 

социального заказа и в соответствии с требованиями нового 

информационного общества; в развитии у студентов таких профессионально 

значимых личностных качеств, как гибкость мышления, концентрация и 
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переключаемость внимания, точность восприятия, логическое мышление, 

способность обобщать, грамотное употребление математических знаний, 

эрудиция, творческое воображение, заинтересованность в достижении 

максимальных результатов профессиональной деятельности, ответственное 

отношение к выполнению порученных дел, а также в формировании 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям), профилю 

подготовки Охрана труда; в поддержании традиций высшего 

профессионального образования; в обновлении и развитии образовательных 

стратегий и технологий с опорой на передовой мировой опыт. 

Программа отвечает основным требованиям. Структура включает 

следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 

3 «Государственная итоговая аттестация».  

Заслуживает внимания тот факт, что бакалавр готовится к 

разнообразным видам профессиональной деятельности. Широкая сфера 

подготовки кадров свидетельствует о высоких возможностях 

профессиональной реализации выпускника. Следует сделать вывод, что 

компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения бакалаврской программы, определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Дисциплины учебного плана по 

рецензируемой ООП формируют весь необходимый перечень указанных 

компетенций. В числе конкурентных преимуществ программы следует 

отметить, что к ее реализации привлекается достаточно опытный 

профессорско-преподавательский состав, а также ведущие специалисты. 

Одним из преимуществ является учет требований работодателей при 

формировании дисциплин обязательной части, которые по своему 

содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день педагогических проблем. Структура учебного плана в 

целом логична и последовательна. Оценка рабочих программ учебных 

дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном 

уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. Учебная работа студентов в ООП по 
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направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда) организуется в процессе подготовки бакалавров в следующих 

формах: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, практики. В учебном процессе 

рецензируемого ООП предполагается использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, метод проектов, работу в 

малых группах и др.  

В соответствии с требованиями для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Разработанная ООП в полной мере соответствует заявленному уровню 

подготовки бакалавра. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 

уровень компетенций, предусмотренных ГОС ВПО ДНР. Обеспеченность 

ООП научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым 

нормам.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда) полностью соответствует требованиям ГОС ВПО ДНР. 

Разработанная ООП имеет высокий уровень обеспеченности 

учебно-методической документацией и материалами. Представлены 

программы всех заявленных дисциплин, практик и итоговой 

государственной аттестации. 

Программа может быть использована для подготовки студентов 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда). 

 

Заведующий кафедрой дополнительного 

образования, кандидат пед. наук     Кириченко А.В. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную образовательную программу по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда), квалификация «Бакалавр», разработанную 

коллективом преподавателей кафедры инженерной и компьютационной 

педагогики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Рецензируемая основная образовательная программа (далее ООП) по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда) представляет собой систему документов, разработанную на 

основе Государственного образовательного стандарта подготовки высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) Донецкой Народной Республики 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(квалификация «Бакалавр»).  

Рецензируемая программа включает: общую характеристику; 

характеристику профессиональной деятельности бакалавра; компетенции 

выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

бакалаврской программы Профессиональное обучение (Профиль: Охрана 

труда); документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации бакалаврской программы; 

фактическое ресурсное обеспечение бакалаврской программы; 

характеристику среды вуза, обеспечивающую развитие предусмотренных 

стандартами компетенций выпускников; фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации и другие 

нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель (миссия) ООП бакалавриата заключается в качественной 

подготовке кадров, востребованных на современном рынке труда с учетом 

социального заказа и в соответствии с требованиями нового 

информационного общества; в развитии у студентов таких профессионально 

значимых личностных качеств, как гибкость мышления, концентрация и 

переключаемость внимания, точность восприятия, логическое мышление, 
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способность обобщать, грамотное употребление математических знаний, 

эрудиция, творческое воображение, заинтересованность в достижении 

максимальных результатов профессиональной деятельности, ответственное 

отношение к выполнению порученных дел, а также в формировании 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям), профилю подготовки 

Охрана труда; в поддержании традиций высшего профессионального 

образования; в обновлении и развитии образовательных стратегий и 

технологий с опорой на передовой мировой опыт. 

Программа отвечает основным требованиям. Структура включает 

следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация».  

Заслуживает внимания тот факт, что бакалавр готовится к 

разнообразным видам профессиональной деятельности. Широкая сфера 

подготовки кадров свидетельствует о высоких возможностях 

профессиональной реализации выпускника. Следует сделать вывод, что 

компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения бакалаврской программы, определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Дисциплины учебного плана по 

рецензируемой ООП формируют весь необходимый перечень указанных 

компетенций. В числе конкурентных преимуществ программы следует 

отметить, что к ее реализации привлекается достаточно опытный 

профессорско-преподавательский состав, а также ведущие специалисты. 

Одним из преимуществ является учет требований работодателей при 

формировании дисциплин обязательной части, которые по своему 

содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день педагогических проблем. Структура учебного плана в 

целом логична и последовательна. Оценка рабочих программ учебных 

дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном 

уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. Учебная работа студентов в ООП по  
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формах: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, практики. В учебном процессе 

рецензируемого ООП предполагается использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, тренинги, метод проектов, работу в малых 

группах и др.  

В соответствии с требованиями для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Разработанная ООП в полной мере соответствует заявленному уровню 

подготовки бакалавра. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 

уровень компетенций, предусмотренных ГОС ВПО ДНР. Обеспеченность 

ООП научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым 

нормам.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: 

Охрана труда) полностью соответствует требованиям ГОС ВПО ДНР. 

Разработанная ООП имеет высокий уровень обеспеченности 

учебно-методической документацией и материалами. Представлены 

программы всех заявленных дисциплин, практик и итоговой государственной 

аттестации. 

Программа может быть использована для подготовки студентов 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда). 

 

Председатель правления  

ПАО НИИГМ им. Федорова        Грядущий В. Б. 

 

 


