
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Определение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) уровень бакалавриата, профиль «Экономика и управление» 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 (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии по направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата), профиль «Экономика и управление» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 октября 2015 г. № 1085. 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав КФУ (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №714 

от 13 июля 2015 г.). 

6. Положение о Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего, образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 30.09.2015 г. № 0.1.1.67-06/187/15 

утверждено ректором КФУ; 

7. Нормативные акты К(П)ФУ. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Цель (миссия) ОПОП. ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в образовательных 

учреждениях, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, социально мобильного, 

целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской 



позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в 

инновационную деятельность на основе овладения общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО: 4 года. 

1.3.3.Трудоемкость ОПОП ВО: 240 з.е. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Бакалавр: Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или профессиональном образовании и, в соответствии с 

правилами приема, пройти необходимые вступительные испытания и/или представить 

сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно 

устанавливаются решением Ученого совета университета. Список вступительных 

испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в Университет.. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата), профиль «Экономика и управление» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров 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. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 

организациях и учреждениях: 

- общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования); 

- среднего профессионального и высшего образования; 

- дополнительного образования для детей и взрослых; 

- специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии; 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); 

- других учреждениях, осуществляющих образовательный процесс 

(образовательных центрах, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, а также 

центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и 

специалистов службы занятости населения и т.д.). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессионально - педагогической 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 

службу занятости населения. 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

Учебно-профессиональная; 

Научно-исследовательская; 

Образовательно-проектировочная; 

Организационно-технологическая; 

Обучение по рабочей профессии. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата), профиль 

«Экономика и управление» 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. 

Организационно-технологическая: 

 организация учебно-производственного (профессионального) процесса через 

производительный труд обучающихся; 

 анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-

производственных 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. 

Обучение по рабочей профессии: 

 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 труда обучаемых. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата), профиль «Экономика и управление» 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1. Общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 



 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2 Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) (ОПК-5); 

 способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

 способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-

7); 

 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

 готовностью анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

 владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10). 

3.3 Профессиональными (ПК): 

Учебно-профессиональная деятельность: 

 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

 способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО 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 (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; (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, служащих и специалистов среднего звена (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, служащих и специалистов среднего звена (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, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-16); 

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (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, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20); 

 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21); 

 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

Организационно-технологическая деятельность: 

 способностью организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

 способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

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

 готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-

26); 

 готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-27); 



 готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (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); 

 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии 

с современными требованиями эргономики (ПК-35); 

 готовностью к производительному труду (ПК-36). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

4.1. Календарный учебный график. 

4.1. Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ОПОП студентами и формируется на учебный год на основе требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки к срокам освоения ОПОП и учебных планов. 

Годовой рабочий календарный учебный график оформляется на учебный год в  

виде сводного учебного графика, и хранится в учебно-методическом отделе. 

4.2. Учебный план подготовки. 

Учебный план подготовки бакалавров служит для организации учебного процесса 

при освоении ОПОП и формируется на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки. Учебный план подготовки хранится в учебно-методическом отделе. 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

Экономика и управление (в приложении 1) 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

Содержание рабочих программ дисциплин профиля составлено на основании 

рекомендаций УМО. Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ дисциплин учебных 

планов осуществляется ППС кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины.  

Документы, входящие в состав обязательной части рабочих программ дисциплин 

учебного плана регулярно, на начало нового учебного года, утверждаются в 

установленном порядке кафедрой, о чем в рабочие программы вносится соответствующая 

запись. 

Кафедра экономики и менеджмента, как выпускающая осуществляет пополнение и 

обновление комплекта рабочих программ дисциплин в части закрепленных за ней 

дисциплин. 

Общий контроль своевременной разработки, пополнения и обновления рабочих 

программ дисциплин кафедр и ОПОП осуществляют: 

- заведующие кафедрами; 



- заместитель директора по образовательной деятельности.  

По результатам работы информация обсуждается на заседаниях выпускающей 

кафедры данной ОПОП, Учебно-методическом совете института. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) хранятся на 

кафедре экономики и менеджмента и представлены в приложении 2. 

4.4. Программы практик 

Учебная, производственная и преддипломная практики являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практик, 

установленных ФГОС: учебная, производственная и преддипломная.  

В программах практик изложены цели и задачи практик каждого вила, их 

продолжительность, организация и содержание, а также определены базы практик. 

Приведены тематика типовых и индивидуальных заданий, требования к оформлению 

отчета, подведению итогов практик и рекомендуемая литература. Программы составлены 

в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом направления 44.03.04- Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Экономика и управление». 

Практики проводятся в профильных организациях или на кафедрах. Аттестация по 

итогам практик осуществляется в виде защиты выполненного индивидуального или 

группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными образовательной организацией. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Экономика и управление 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, определяемых ФГОС ВО по данному направлению. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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 бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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 процентов. 

Существующая материально-техническая база в Елабужском институте (филиале) 

КФУ в достаточной мере обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Экономика и 

управление. Общая площадь всех сооружений составляет 44538,6 кв. м., в т.ч. 

оборудованная охранно-пожарной сигнализацией - 18908 кв.м. Елабужский институт 

КФУ располагается в 17 основных учебно-лабораторных корпусах площадью 30600,3 

кв.м., где имеются лекционные аудитории для потоковых и групповых занятий, 



лаборатории, специализированные кабинеты, компьютерные классы и др. Площадь 

крытых спортивных сооружений - 2277 кв.м. 

В трех корпусах имеются научные и учебные библиотеки, где созданы все условия 

для работы преподавателей, сотрудников и студентов. Общее количество посадочных 

мест в читальных залах – 200. Библиотечный фонд насчитывает - 410365 экз. Основная 

учебно-методическая литература составляет 57,1% от общего объема книжного фонда и 

насчитывает 234018 экз. Научная литература составляет 17,93 % от общего объема 

книжного фонда и насчитывает 73562 экз. 

Университетом заключен договор с Электронно-библиотечной системой (ЭБС) на 

оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных, согласно которому все 

студенты университета имеют возможность работать с электронными версиями изданий и 

другими видами информации, предоставленной на сайте, с любого компьютера, 

имеющего выход в Интернет. 

Студенты, обучающиеся в рамках ОПОП бакалавриата, имеют возможность 

пользоваться локальной электронной библиотекой и медиатекой КФУ и филиала, 

включающей в себя электронные образовательные ресурсы общим объемом более 300 Гб.  

Для реализации учебного процесса по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и управление» на 

факультете экономики и управления имеются следующие специализированные 

аудитории: лингафонный кабинет, лаборатория информатики и информационных 

технологий, лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием.  

Институт имеет три общежития общей площадью 10753 кв.м., что позволяет 

обеспечить проживанием большинство студентов. Пункты общественного питания имеют 

площадь 1195,2 кв.м. 

 


