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1. Описание основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее – ОПОП) бакалавриата представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
ООП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных, профессиональных и профильно-специализированных
компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой
сети предприятий, организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации рабочих и специалистов, а также в службе занятости населения, в
управленческих структурах предприятий и организаций различных организационноправовых форм, органах регионального управления и местного самоуправления. При
разработке ООП учтены результаты анализа востребованности выпускников и предложения
работодателей по формированию профильно-специализированных компетенций.
2. Цель ОПОП и задачи
Цель основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОПОП) по направлению подготовки 44.03.04 - Профессиональное обучение,
направленность (профиль) «Экономика и управление»:
 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
и общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
 выявление и воспитание студентов, способных к исследовательской работе,
подготовка к продолжению образования в магистратурах направления 44.03.04
Профессиональное обучение;

 подготовка профессиональных и конкурентоспособных специалистов, способных
выполнять
основные
виды
профессиональной
деятельности
педагога
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования, решать типовые задачи профессиональной
деятельности в учреждениях среднего профессионального образования. Программа
бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной
деятельности как основной (программа академического бакалавриата).
Данная программа академического бакалавриата ориентирована на научноисследовательский вид профессиональной деятельности как основной.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
в учебно-профессиональной деятельности:
 определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей
экономики;
 развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего,
служащего и специалиста среднего звена;
 планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных
организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и среднего профессионального образования (СПО);
 организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии
с
требованиями
профессиональных
и
федеральных
государственных
образовательных стандартов в образовательных организациях среднего,
дополнительного профессионального образования;
 диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
 организация
профессионально-педагогической
деятельности
на
основе
нормативно-правовых документов;
 анализ профессионально-педагогических ситуаций;
 воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе
индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных
ценностей и патриотических убеждений;
в научно-исследовательской деятельности:
 участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
 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, служащих и
специалистов среднего звена;
в организационно-технологической деятельности:
 организация учебно-производственного (профессионального) процесса через
производительный труд обучающихся;
 анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях (организациях);
 организация образовательного процесса с применением эффективных технологий
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
 эксплуатация
и
техническое
обслуживание
учебно-технологического
оборудования;
 использование учебно-технологической среды в практической подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
 реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских,
организациях и предприятиях.

ОПОП разработана на основе требований:
•
Профессионального стандарта ПС 01.004 Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2015 N 608н.
Соотнесение компетенций ФГОС ВО и трудовых функций соответствующих
профессиональных стандартов в Приложении 1, 2 к тексту пояснительной записки ОПОП.

