
  



 

1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2018 № 124. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.04 Професиональное обучение 

(по отраслям), разработанной Российским государственным профессионально-

педагогическим университетом и включенной в реестр примерных 

образовательных программ. 

При разработке образовательной программы высшего образования учтены 

требования профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

труда Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Основная профессиональная образовательная программа построена на 

основе модульного принципа. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана при участии представителя работодателя - 

директора ОГБПОУ Ульяновский строительный колледж Назаренко 

Александра Владимировича. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область (области)профессиональной деятельности и сфера 

(сферы) профессиональной деятельности выпускника 

        Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

         Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

2.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовится 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 



педагогический. 

2.3 Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускника 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускника: 

 процесс обучения, воспитания, развития обучающихся СПО, ДПО; 

 процесс  проектирования программ профессионального обучения, 

программ профессионального образования и (или) ДПП. 

 

3. Объем основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 

4. Формы обучения: очная. 

 

5. Срок получения образования   

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

 

 

6. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Универсальные компетенции (УК) 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 



Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Взаимодействие с ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 



участниками 

образовательных 

отношений 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Обязательные профессиональные компетенции выпускников: 

 

Задача профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация учебной и(или) учебно-

производственной 

деятельностиобучающихся освоению 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин,профессиональных 

модулей программ 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП; Организация совместной 

и индивидуальной воспитательной 

деятельности обучающихся по 

программам профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП, в том 

числе с особыми Образовательными 

потребностями; Педагогический 

контроль и оценка сформированности 

образовательных результатов в 

процессе освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей программ 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП; Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей программ 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

ПК-1. Способен реализовывать программы 

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам. 

ПК-2. Способен разрабатывать, обновлять 

программное и учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик и планировать занятия. 

ПК-3. Способен решать задачи воспитания, 

развития и мотивации, обучающихся в учебной, 

учебно-профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности по программам СПО и(или) 

ДПП. 

ПК-4. Способен использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и средства контроля 

в процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

ПК-5. Способен осуществлять педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения, профессионального развития и 

профессиональной адаптации обучающихся. 

ПК-6. Способен модернизировать и использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, учебно-профессиональных 

результатов обучения и обеспечения качества 

образовательного процесса. 

ПК-7. Способен использовать современные 

профессионально-педагогические технологии, 

формы, средства и методы профессионального 

обучения и диагностики в процессе организации 

изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик. 

ПК-8. Способен выполнять деятельность и(или) 

демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной 

программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

 

 



Профессиональные компетенции выпускников, определяемые вузом самостоятельно: 

 

Задача профессиональной деятельности 
Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение и воспитание в сфере образования 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПКд-1. Способен осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

учет и контроль имущества, доходов, 

расходов, результатов хозяйственной 

деятельности, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

ПКд-2. Способен анализировать и 

содержательно интерпретировать 

экономические процессы и явления, 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений. 

ПКд-3.Способен принимать обоснованные 

управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

ПКд-4.Способен применять основные 

экономические понятия и категориальный 

аппарат в условиях современной экономики. 

ПКд-5.Способен планировать и выполнять 

профориентационную деятельность 

образовательной организации. 

 

 

7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) 

образовательной программы «Экономика и предпринимательская 

деятельность» обеспечена педагогическими работникамиуниверситета, а также 

лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательной 

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

         Не менее 70 процентов численности педагогических работников УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых УлГПУ им. И.Н.Ульяновак реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 



(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

           Не менее 10 процентов численности педагогических работников УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

           Не менее 65 процентов численности педагогических работников УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

УлГПУ им. И.Н.Ульянована иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 
 

 
 

  



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7; ПКО-8; ПКД-5; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3; ПКД-4 

 
Б1.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7; ПКО-8; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3 

 Б1.О.01 Модуль "Социально- гуманитарная культура" УК-1; УК-2; УК-3; УК-5 

 
Б1.О.01.01 

Культура и межкультурные взаимодействия в 
современном мире 

УК-3; УК-5 

 Б1.О.01.02 История УК-5 

 Б1.О.01.03 Философия УК-5 

 Б1.О.01.04 Правоведение УК-2 

 Б1.О.01.05 Логика УК-1; УК-2 

 
Б1.О.02 

Модуль "Информационно-коммуникационная 

культура" 
УК-1; УК-4 

 Б1.О.02.01 Русский язык и деловые коммуникации УК-4 

 Б1.О.02.02 Иностранный язык УК-4 

 Б1.О.02.03 Технологии работы с информацией УК-1 

 Б1.О.03 Модуль "Самоорганизация и саморазвитие" УК-6; УК-7; УК-8 

 Б1.О.03.01 Безопасность жизнедеятельности УК-8 

 Б1.О.03.02 Психологические основы самоменеджмента УК-6; УК-7 

 Б1.О.03.03 Физическая культура УК-7 

 
Б1.О.03.04 

Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина) 

УК-7 

 Б1.О.04 Модуль "Общепедагогический" УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

 Б1.О.04.01 Возрастная физиология и психофизиология ОПК-8 

 Б1.О.04.02 Общая и социальная психология УК-3; ОПК-3; ОПК-6 

 Б1.О.04.03 Общая педагогика ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8 

 Б1.О.04.04 Психолого-педагогические технологии ОПК-6 

 Б1.О.04.05 Профессиональная этика ОПК-7 



 Б1.О.04.06 Правовое регулирование в области образования ОПК-1 

 Б1.О.04.07 Методика обучения и воспитания ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

 Б1.О.05 Модуль "Профессионально-педагогический" ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7 

 Б1.О.05.01 Педагогика профессионального образования ПКО-1 

 Б1.О.05.02 Психология профессионального образования ПКО-3 

 
Б1.О.05.03 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся 

ПКО-3; ПКО-5 

 
Б1.О.05.04 

Введение в профессионально-педагогическую 
деятельность 

ОПК-2 

 Б1.О.05.05 Методика профессионального обучения ПКО-1; ПКО-2; ПКО-4; ПКО-6 

 Б1.О.05.06 Профессионально-педагогические технологии ПКО-4; ПКО-7 

 
Б1.О.05.07 

Информационные технологии в профессионально-

педагогической деятельности 
ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-7 

 
Б1.О.06 

Модуль "Предметно-содержательный (по 
отраслям)" 

УК-1; ПКО-8; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3 

 Б1.О.06.01 Экономика отрасли и отраслевых рынков ПКО-8 

 Б1.О.06.02 Менеджмент ПКО-8; ПКД-3 

 Б1.О.06.03 Бизнес-планирование  и  бюджетирование ПКО-8; ПКД-2 

 Б1.О.06.04 Актуальные вопросы профессионального обучения ПКО-8 

 Б1.О.06.05 Экономический анализ ПКО-8; ПКД-2 

 Б1.О.06.06 Основы высшей математики УК-1 

 Б1.О.06.07 Налоги и налогообложение ПКО-8; ПКД-1 

 
Б1.В 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

УК-1; ПКД-5; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3; ПКД-4 

 
Б1.В.01 

Модуль "Предметно-деятельностный (по 

отраслям)" 
ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3; ПКД-4 

 
Б1.В.01.01 

Актуальные вопросы экономики и 

предпринимательской деятельности 
ПКД-2 

 Б1.В.01.02 Предпринимательская деятельность ПКД-2 

 Б1.В.01.03 Аудит ПКД-1 

 Б1.В.01.04 Управление персоналом ПКД-3 

 Б1.В.01.05 Экономическая теория ПКД-4 

 Б1.В.01.06 Практикум решения задач финансовой математики УК-1 

 Б1.В.01.07 Бухгалтерский учет ПКД-1 

 Б1.В.02 Модуль "Углубленная отраслевая подготовка" УК-1; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3; ПКД-5 

 Б1.В.02.01 Управление рисками и страхование ПКД-3 



 Б1.В.02.02 Маркетинг и реклама ПКД-3 

 Б1.В.02.03 Экономика организации ПКД-2 

 Б1.В.02.04 Автоматизация бухгалтерского учета ПКД-1 

 Б1.В.02.05 Экономика труда ПКД-2 

 Б1.В.02.06 Статистический анализ данных УК-1 

 
Б1.В.02.07 

Методика преподавания экономики и 
предпринимательской деятельности 

ПКД-5; ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.01.01 Управление качеством  ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.01.02 Методы принятия управленческих решений ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.02.01 Управленческий учет ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Прикладная экономика ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.03.01 Риск-менеджмент ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.03.02 Тайм-менеджмент ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.04.01 Основы оценки организации ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.04.02 Логистика ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.05.01 Предпринимательское право ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес-модели предпринимательской деятельности ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) ПКД-1; ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.06.01 Современные ресурсосберегающие технологии ПКД-1; ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.06.02 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности ПКД-1; ПКД-2 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиции ПКД-3 

 Б1.В.ДВ.07.02 Корпоративная социальная ответственность ПКД-3 

Б2 Практика 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-
4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7; ПКО-8; ПКД-5; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3; ПКД-4 

 
Б2.О Обязательная часть 

УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; 
ПКО-6; ПКО-7; ПКО-8; ПКД-5; ПКД-4 

 Б2.О.01 Модуль «Социально-гуманитарная культура»   

 Б2.О.01.01(У) Ознакомительная УК-1; УК-4; УК-6; ПКО-1 



 
Б2.О.02 

Модуль «Информационно-коммуникационная 

культура» 
  

 Б2.О.02.01(У) Эксплуатационная УК-4; УК-8; ПКО-8 

 Б2.О.03 Модуль «Общепедагогический»   

 Б2.О.03.01(П) Педагогическая УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7; ПКО-8 

 Б2.О.04 Модуль «Профессионально-педагогический»    

 Б2.О.04.01(П) Профессионально-квалификационная УК-4; УК-8; ПКО-8; ПКД-5; ПКД-4 

 
Б2.В 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-8; ПКО-2; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3 

 
Б2.В.01 

Модуль «Предметно-деятельностный (по 
отраслям)» 

  

 Б2.В.01.01(П) Научно-исследовательская работа УК-1; УК-2; ОПК-8; ПКО-2 

 
Б2.В.02 

Модуль «Углубленная отраслевая 

подготовка» 
  

 Б2.В.02.01(Пд) Преддипломная УК-1; УК-6; ОПК-8; ПКО-2; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7; ПКО-8; ПКД-5; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3; ПКД-4 

 
Б3.01(Д) 

Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7; ПКО-8; ПКД-5; ПКД-1; ПКД-2; ПКД-3; ПКД-4 

ФТД Факультативы УК-1; УК-2; ОПК-1 

 
ФТД.В 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений блока ФТД 

УК-1; УК-2; ОПК-1 

 ФТД.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) УК-1 

 
ФТД.В.ДВ.01.01 

Правовые и методические основы государственных 

закупок в системе образования 
УК-1 

 ФТД.В.ДВ.01.02 Противодействие коррупции УК-2; ОПК-1 

 


