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1. Общие положения  

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

разработана в соответствии со следующими базовыми документами:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»;  

− Приказом Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 № 133 «Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов»);  

− Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367);  

− Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавра по направлению 44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  01 октября 2015 г. N 1085);  

− Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Основная профессиональная образовательная программа является системой учебно-

методических документов, первого уровня высшего профессионального образования 

(бакалавр) по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям) в части:  

− профиля подготовки;  

− компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;  

− содержания и организации образовательного процесса;  

− ресурсного обеспечения реализации ОПОП;  

− итоговой государственной аттестации выпускников.  

Входные требования к уровню подготовки поступающих на ОПОП:  
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− наличие у абитуриента среднего полного (общего) образования, подкрепленного 

документом государственного образца;  

− наличие у абитуриента среднего профессионального образования, подкрепленного 

документом государственного образца.  

Зачисление производится согласно Правилам приема в ФГБОУ ВО ЮжноУральский 

ГАУ.  

  

1.2. Цель ОПОП ВПО по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

Целью ОПОП является удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности; удовлетворение 

потребности личности в овладении общекультурными и профессиональными 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

(специальности), позволяющими быть востребованной на рынке труда и в обществе, 

способной к социальной и профессиональной мобильности.  

  

1.3. Характеристика ОПОП по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

 Основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям) является программой первого уровня высшего 

профессионального образования.  

Нормативный срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года. 

Трудоемкость ОПОП составляет 240 ЗЕТ. Уровень выпускника в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом - бакалавриат.  

  

1.4. Профиль подготовки  

Подготовка бакалавра в составе направления подготовки 44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям) осуществляется по профилю «Сельское 

хозяйство».  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Сельское хозяйство» включает 

подготовку обучающихся по профессиям и специальностям  в образовательных 
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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, либо продуктивное и непродуктивное животноводство, 

производство и переработку продукции животноводства. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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, службу занятости населения. а также все виды 

сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, птицы, звери, 

рыб. 

 

Виды профессиональной деятельности бакалавров по направлению 44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Сельское хозяйство» - учебно-

профессиональная и научно-исследовательская. 

 

Бакалавр по направлению 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

а) 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;  
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− 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; 

б) 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. 

 

3. Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям)  профиль «Сельское хозяйство».  

  

Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению 44.03.04  

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

обладать следующими компетенциями: 

а) 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);  
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 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).  

  

б) 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 (ОПК3);  

 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).  

  

в) по видам деятельности (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);  
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 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). 

  

 


