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1. Общие положения 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям): экономика и управление.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 

№ 1085. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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 05.04.2017 № 301. 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет». 

1.2. Характеристика ОП ВО  

1.2.1.  Срок получения образования по ОП ВО 

Заочная форма обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий 

составляет 5 лет.  

1.2.2. Объем ОП ВО  

Объем программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 з.е.  

Объем контактной работы составляет 994,15 акад. час. 

1.2.3. Особенности реализации ОП ВО  

Программа бакалавриата реализуется на русском языке.  

При реализации образовательной программы допускается применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе использование платформы 

для электронного обучения Microsoft Teams. 

Образовательная программа реализуется без использования сетевой формы. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены: 

- возможность приема-передачи информации в доступных для них формах при применении 

электронного обучения, дистанционные образовательные технологий; 

- возможность увеличения срок получения образования по их заявлению не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения при обучении по индивидуальному учебному плану; 

- особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, учебно-



курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются участники и средства реализации целостного образовательного процесса в 

образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, а также в службу занятости населения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

учебно-профессиональная; 

научно-исследовательская; 

образовательно-проектировочная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- учебно-профессиональная деятельность: 

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; 

- научно-исследовательская: 

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; 

- образовательно-проектировочная: 

проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 

конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для теоретического 

и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации подготовки 



рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управление общением; 

проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 

3. Результаты освоения ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП ВО представлены 

в приложении к описательной части (Приложение). 

 

4. Условия реализации ОП ВО  

4.1.  Кадровые условия 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям): экономика и управление обеспечивается 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. Квалификация педагогических работников 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

составляет не менее 50 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 %. 

Сотрудники кафедр, осуществляющие подготовку студентов по образовательной 

программе, ежегодно проводят научно-исследовательскую работу по научным темам, 

финансируемым из госбюджетных средств и средств грантов. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы, участвуют в 

исследовательских проектах, ведут самостоятельную научно-исследовательскую работу, имеют 

публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных 

конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

4.2. Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 



 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Приложение: Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы высшего образования 



Приложение к описанию 

образовательной 

программы высшего 

образования 

 

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной образовательной программы высшего 

образования 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности  

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-

педагогической деятельности 

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

педагогической деятельности 

ОПК-3 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

ОПК-4 
способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности 



ОПК-5 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

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-10 владением системой эвристических методов и приемов 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Учебно-профессиональная деятельность 

ПК-1 
способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и 

управления 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 соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в 

ОО 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 технологий формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности 

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 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 образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике 

Научно-исследовательская деятельность 

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 креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Образовательно-проектировочная деятельность 



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 индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные 

технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-18 
способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 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 дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 
готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 


