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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная образовательная программа (далее -  ОПОП) сформиро

вана в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об

разования по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), утвер

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции (от 1 октября 2015 г., № 1085); с учетом профессиональных стандартов 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н и «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни

тельного профессионального образования», утвержденного приказом Минтр

уда России от 8.09.2015 № 608н.

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме -  4 года;

-  по очно-заочной и заочной формам -  5 лет;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз

можностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению

44.03.04 включает: подготовку обучающихся по профессиям и специально

стям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про

граммы начального профессионального, среднего профессионального обра

зования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специа

листов, а также в службе занятости населения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессионально-педагогической деятельности бакалавров

являются участники и средства реализации целостного образовательного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образо

вания, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по 

подготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов, а также 

службу занятости населения.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», профиль «Электроника, радиотехника и связь» го

товится к следующим видам профессиональной деятельности:

- учебно-профессиональная;

- научно-исследовательская;

- организационно-технологическая;

- образовательно - проектировочная.

Конкретные виды профессионально-педагогической деятельности, к 

которым в основном готовится бакалавр, должны определять содержание его 

образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным заведением



совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», профиль «Электроника, радиотехника и связь» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида

ми профессиональной деятельности:

Учебно-профессиональная деятельность:

• определение подходов к процессу подготовки рабочих (специа

листов) для отраслей экономики;

• развитие профессионально важных качеств личности современ

ного рабочего (специалиста);

• планирование мероприятий по социальной профилактике в обра

зовательных учреждениях начального профессионального и среднего про

фессионального образования (ОУ НПО и СПО);

• организация и осуществление учебно-воспитательной деятельно

сти в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных госу

дарственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования;

• диагностика и прогнозирование развития личности будущих ра

бочих (специалистов);

• организация профессионально-педагогической деятельности на 

основе нормативно правовых документов;

• анализ профессионально-педагогических ситуаций;

• воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе индиви

дуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей 

и патриотических убеждений;
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научно-исследовательская:

• участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих (спе

циалистов);

• организация учебно-исследовательской работы обучающихся;

• создание, распространение, применение новшеств и творчество в 

педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических за

дач, применение технологии формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих (специалистов);

образовательно-проектировочная:

• проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, за

дач;

• прогнозирование результатов профессионально-педагогической 

деятельности;

• конструирование содержания учебного материала по общепро

фессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов);

• проектирование и оснащение образовательно-пространственной 

среды для теоретического и практического обучения рабочих (специали

стов);

• разработка, анализ и корректировка учебно-программной доку

ментации подготовки рабочих (специалистов);

• проектирование, адаптация и применение индивидуализирован

ных, деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик 

профессионального обучения рабочих (специалистов);

• проектирование, адаптация и применение комплекса дидактиче

ских средств для подготовки рабочих (специалистов);

• проектирование и организация коммуникативных взаимодей

ствий и управление общением;
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• проектирование форм, методов и средств контроля результатов 

процесса подготовки рабочих (специалистов);

организационно-технологическая:

• организация учебно-производственного (профессионального) 

процесса через производительный труд обучающихся;

• анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на предприятиях;

• организация образовательного процесса с применением эффек

тивных 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 мастер

ских, организациях и предприятиях;

обучение по рабочей профессии:

• определение путей повышения производительности и безопасно

сти труда, качества продукции и экономии ресурсов;

• использование передовых отраслевых технологий в процессе 

обучения рабочей профессии;

• формирование профессиональной компетентности рабочего со

ответствующего квалификационного уровня;

• организация производительного труда обучаемых.
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Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

Педагогическая деятельность: 
изучение возможностей, потребно
стей и достижений обучающихся в 
зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы; 
организация процесса обучения и 
воспитания в сфере образования с 
использованием технологий, отра
жающих специфику предметной 
области и соответствующих воз
растным и психофизическим осо
бенностям обучающихся, в том 
числе их особым образовательным 
потребностям;
организация взаимодействия с кол
легами, родителями, социальными 
партнерами, в том числе иностран
ными;
осуществление профессионального 
самообразования и личностного ро
ста;

проектная деятельность: 
проектирование образовательных 
программ и индивидуальных обра
зовательных маршрутов обучаю
щихся;
проектирование содержания учеб
ных дисциплин (модулей), форм и 
методов контроля и контрольно
измерительных материалов; 
проектирование дальнейшего об

разовательного маршрута и про
фессиональной карьеры;

ПС «Педагог профессио
нального обучения, про
фессионального образова
ния и дополнительного 
профессионального обра
зования»

А. Преподавание по про
граммам профессиональ
ного обучения, среднего 
профессионального обра
зования (СПО) и допол
нительным профессио
нальным программам 
(ДПП), ориентированным 
на соответствующий уро
вень квалификации.

А/01.6. Организация 
учебной деятельности 
обучающихся по освое
нию учебных предме
тов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО и(или) 
ДПП.

А/02.6. Педагогический 
контроль и оценка 
освоения образователь
ной программы про
фессионального обуче
ния, СПО и(или) ДПП в 
процессе промежуточ
ной и итоговой атте
стации.

А/03.6. Разработка про
граммно-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио
нального обучения, 
СПО и(или) ДПП.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпуск

никами

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.

В результате освоения данной основной образовательной программы

бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Коды
компе
тенций

Название компетенции

1 2
ОК - Общекультурные компетенции профиля

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогумани- 
тарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и граж
данской позиции

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и эко
номических знаний при оценке эффективности результатов дея
тельности в различных сферах

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностно
го и межкультурного взаимодействия

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различ

ных сферах деятельности готовностью поддерживать уровень фи
зической подготовки обеспечивающий полноценную деятель
ность

ОК-8 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защи
ты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-9 способностью использовать основы философских и социогумани- 
тарных знаний для формирования научного мировоззрения
О П К -  общепрофессиональные компетенции профиля

ОПК-1 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-
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личностные концепции профессионально-педагогической дея
тельности

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессионально-педагогической деятель
ности

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную коммуника
цию на государственном языке и осознавать необходимость зна
ния второго языка

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование тек
стов, отражающих вопросы профессионально-педагогической де
ятельности

ОПК-5 способностью самостоятельно работать на компьютере (элемен
тарные навыки)

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности
ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические дей

ствия
ОПК-8 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для 

решения конкретных профессионально-педагогических задач
ОПК-9 готовностью анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности
ОПК-Ю владением системой эвристических методов и приемов

П К  - профессиональные компетенции профиля
учебно-профессиональная деятельность

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические 
функции для обеспечения эффективной организации и управле
ния педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые 
качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно
профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в со
ответствии с требованиями профессиональных и федеральных 
государственных образовательных стандартов в 00 СПО

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую 
деятельность на нормативно-правовой основе

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические 
ситуации

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных тех
нологий формирования у обучающихся духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной про-
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филактике обучаемых
ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к 
профессиональному самовоспитанию

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образова
тельных систем в мировой и отечественной педагогической прак
тике

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 
обучающихся

ПК-12 готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в 
процессе подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего 
звена

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 
новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 
профессионально-педагогических задач

ПК-14 готовностью к применению технологий формирования креатив
ных способностей при подготовке рабочих,служащих и специали
стов среднего звена

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально
педагогической деятельности

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно
пространственную среду для теоретического и практического 
обучения рабочих,служащих и специалистов среднего звена

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализирован
ные, деятельностно и личностно ориентированные технологии

ПК-18 способностью проектировать пути и способы повышения эффек
тивности профессионально-педагогической деятельности

ПК-19 готовностью к проектированию комплекса учебно
профессиональных целей,задач

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала 
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена

ПК-21 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно
программной документации подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидакти
ческих средств при подготовке рабочих,служащих и специали
стов среднего звена

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств кон
троля результатов подготовки рабочих,служащих и специалистов
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среднего звена
ПК-24 способностью организовывать учебно-производственный (про

фессиональный) процесс через производительный труд
ПК-25 способностью организовывать и контролировать технологический 

процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях
ПК-26 готовностью к анализу и организации экономической, хозяй

ственно-правовой деятельности в учебно-производственных ма
стерских и на предприятиях

ПК-27 готовностью к организации образовательного процесса с приме
нением интерактивных, эффективных технологий подготовки ра
бочих,служащих и специалистов среднего звена

ПК-28 готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 
обслуживанию учебно-технологической среды для практической 
подготовки рабочих,служащих и специалистов среднего звена

ПК-29 готовностью к адаптации, корректировке и использованию техно
логий в профессионально-педагогической деятельности

ПК-30 готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору 
портфеля свидетельств образовательных и профессиональных до
стижений

ПК-31 способностью использовать передовые отраслевые технологии в 
процессе обучения рабочей профессии (специальности)

ПК-32 способностью выполнять работы соответствующего квалифика
ционного уровня

ПК-33 готовностью к повышению производительности труда и качества 
продукции, экономии ресурсов и безопасности

ПК-34 готовностью к формированию профессиональной компетентности 
рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного 
уровня

ПК-35 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в со
ответствии с современными требованиями эргономики

ПК-36 готовностью к производительному труду

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В структуру образовательной программы входят следующие компонен

ты:

4.1. Учебный план, сформированный с учетом направленности (профи

ля) ОПОП и запланированных результатов обучения.

4.2. Календарный учебный график, сформированный в соответствии с 

учебным планом и требованиями ФГОС.
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4.3. Матрица компетенций (карты компетенций), сформированной в 

соответствии с ФГОС, видами профессиональной деятельности, учебным 

планом.

4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин, программы практики.

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной

и включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является уста

новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Университет располагает материально-технической базой, соответ

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под

готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информаци

онно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемы

ми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ

ствии с ФГОС не менее 60 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ

ствии с ФГОС не менее 70 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу, составляет в соответствии с 

ФГОС не менее 10 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реали

зации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо

вания по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп

пам специальностей (направлений подготовки).
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО

ЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными норма

тивными актами Университета разрабатывается адаптированная образова

тельная программа. Для инвалидов адаптированная программа формируется 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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