МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания кафедры межкультурных коммуникаций и переводоведения
г. Владивосток
28.05.2021

№8

Председательствующий – Ю.О. Коновалова
Секретарь – Н.В. Конева
Присутствовали: 18 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обновлении основных профессиональных образовательных программ
44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык 2019, 2020 годов
набора.
СЛУШАЛИ: Ю.О. Коновалову о завершении обновления ОПОП 44.03.01
Педагогическое образование. Иностранный язык 2019, 2020 годов набора.
Для 2019, 2020 годов набора внесены следующие изменения:
1) В перечень документов, регламентирующих организацию и содержание
учебного процесса, включена рабочая программа воспитания и календарный
план воспитательной работы.
2) Из пункта «Нормативные документы для разработки ОПОП» исключено
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383.
3) В пункт «Нормативные документы для разработки ОПОП» включено
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом
Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020.
4) Пункт «Цель основной профессиональной образовательной программы»
дополнен словами «воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности».
5) В соответствие с приказом Минобрнауки от 26.11.2020 №1456 «О внесении
изменений в ФГОС ВО», зарегистрирован в Минюсте России 27.05.2021 № 63650 в
Компетентностную модель выпускника (КМВ) внесены следующие изменения:
А) КМВ дополнена универсальной компетенцией УК-9 «Способен принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельности» и индикаторами УК-9.1в «Использует базовые принципы
функционирования экономики и экономического развития» и УК9.2в «Использует экономические инструменты для управления личными

финансами». Для формирования УК-9 в учебный план введена дисциплина
«Основы экономики».
Б) КМВ дополнена универсальной компетенцией УК-10 «Способен формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению» и индикаторами УК10.1в «Квалифицирует коррупционные отношения и их негативное воздействие
на правопорядок» и УК-10.2в «Определяет источники права, содержащие
нормы права, которые определяют ответственность за коррупционное
поведение». Для формирования УК-10 модернизировано содержание учебной
дисциплины «Правоведение».
В) Изменена формулировка универсальной компетенции УК-8 на следующую:
«Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов». Для формирования УК-8 модернизировано содержание
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Г) Дополнена общепрофессиональной компетенцией ОПК-9 «Способен
понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности ». Для
формирования ОПК-9 модернизировано содержание учебных дисциплин
«Информатика
Модуль1»
(Основы
информационных
технологий),
«Информатика Модуль 2» (Информационно-коммуникационные технологии).
6) Изменена формулировка пункта «Области и (или) сферы профессиональной
деятельности (далее ПД) выпускников, освоивших программу бакалавриата» на
следующую: «Области и (или) сферы профессиональной деятельности (далее ПД)
выпускников, освоивших программу бакалавриата, включают в себя: 01
Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего
общего образования, профессионального обучения,
профессионального образования, дополнительного образования)».
7) Модернизировано содержание РПД, актуализировано содержание РПД в
части учебной литературы.
8) Обновлена тематика курсовых и выпускных квалификационных работ.
ПОСТАНОВИЛИ: изменения, внесенные в ОПОП 44.03.01 Педагогическое
образование. Иностранный язык 2019, 2020 годов набора, утвердить.
Председательствующий

Ю.О. Коновалова

Секретарь

Н.В. Конева

