
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 



Подготовка будущего бакалавра 
профессионального обучения, самостоятельного, 
творческого, активного, способного проектировать 
траекторию личностного профессионального 
развития через организацию качественно нового 
образовательного процесса, построенного на 
идеях компетентностного, проектного, личностно-
ориентированного подходов   



Как в 
профессиональной 

Так и в 
педагогической 

могут работать в 
педагогической 

сфере 

могут работать в 
сфере экономики, 
дизайна, сервиса, 
строительства и по 
рабочей профессии 



Образовательный результат 
 

Определяется владением общими и профессиональными 

компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное 

обучение (по отраслям) подготовлен к решению профессионально-

педагогических задач в условиях инновационного образования и 

экономики. 

Общие компетенции: 
 

Мировоззренческие 
Коммуникативные 
Информационные 

Социально-педагогические 
Производственно-творческие 

Профессиональные компетенции: 
 

Учебно-профессиональные 
Научно-исследовательские 

Образовательно-проектировочные 
Организационно-технологические 

Компетенции по рабочей профессии 



Структура ООП 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр. 

Срок освоения ООП  -  4 года. 

Форма обучения – очная, заочная 

Общепедагогический 
этап  

(1-2 курс) 

Методико-
технологический 

этап 

(3-4 курс) 

Профессионально-
творческий этап  

(4 курс) 

ГОТОВНОСТЬ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Руководитель образовательной программы –  
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

профессионального образования и управления образовательными системами  

Маркова Светлана Михайловна 

Профессорско-преподавательский 

состав 
 

Быстрова Наталья Васильевна  К.п.н., доцент  

Ваганова Ольга Игоревна  К.п.н., доцент  

Гончаренко Татьяна Валентиновна  К.п.н., профессор 

Грибова Людмила Николаевна  К.п.н., доцент  

Гущин Алексей Владимирович  К.п.н., доцент  

Колдина Маргарита Игоревна  К.п.н., доцент  

Лапшова Анна Владимировна  К.п.н., доцент  

Филатова Ольга Николаевна  К.п.н., доцент  

Хижная Анна Владимировна  К.п.н., доцент  

Цыплакова Светлана Анатольевна  Ст. преподаватель  

Чернова Наталья Юрьевна  К.п.н., доцент  

Юртаева Татьяна Степановна  К.п.н., доцент  



Особенности процесса обучения 
 

 

 

 

 • Электронное обучение 

• Профессионально-творческий характер обучения 

• Индивидуальные образовательные маршруты 

• Проектное обучение 

• Обучение через научно-исследовательскую деятельность 

• Организация обучения через сетевое партнерство 

•Балльно-рейтинговая система оценки 

• Портфолио 



Стратегические партнеры и 
потенциальные работодатели 

Сформирована группа стратегических партнеров с целью 

 эффективного взаимодействия: 

 
• Нижегородский строительный техникум 
• Арзамасский коммерческо-технический техникум  
• Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей 
• Строительное предприятие ООО «Велес» 
• Городецкий губернский коллдеж 
• Дзержинский педагогический колледж  
• Лукояновский педагогический колледж  
• Нижегородский индустриальный колледж  
• Нижегородский педагогический колледж 
• Сормовский механический техникум 
• Лицей-интернат «Центр одаренных детей» 

 



ЕГЭ: 

1.Математика 

2.Русский язык  

3.Обществознание 

 

Документы: 

Прием в НГПУ проводится по личному заявлению граждан. 

При подаче к заявлению необходимо предоставить следующие документы: 

• Оригинал или копию паспорта. 

• Оригинал или копию документа об образовании государственного образца. 

• Документы, дающие право на льготы, установленные законодательством РФ. 

• Иные документы, предусмотренные правилами приема. 

Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть 
представлены поступающим в электронно-цифровой форме (сканированные 
оригиналы). Для этого необходимо скачать и заполнить согласно инструкции форму, а 
затем выслать весь пакет документов по электронной почте приемной комиссии 
priem@mininuniver.ru.  

 

• Наличие бюджетных мест: 

• 82 места – очная и заочная форма обучения 

 

Условия поступления 

mailto:priem@mininuniver.ru


Профили по направлению подготовки 051000.62 
Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль: «Экономика и управление» 
Экзамены: ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и математике. 
Срок обучения по очной (дневной) форме — 4 года  
18 бюджетных мест 
 

Профиль: «Сервис (в ЖКХ) (на Базе СПО)" 
Экзамены: ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и математике. 
Срок обучения по заочной форме — 3года  
11 бюджетных мест 
 

Профиль: «Правоведение и правоохранительная деятельность» 
Экзамены: ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и математике. 
Срок обучения по очной (дневной) форме — 4 года 
17 бюджетных мест 
по заочной — 5 лет 

 
Профиль: «Строительство (на базе СПО)» 

Экзамены: ЕГЭ по русскому языку, физике и математике. 
Срок обучения по заочной форме — 3 года. 
11 бюджетных мест 
 

Профиль: «Декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера, графический дизайн)" 
Экзамены: ЕГЭ по русскому языку, математике, дополнительное вступительное испытание творческой 
направленности. 
Срок обучения по очной (дневной) форме — 4 года 
25 бюджетных мест 
 



Профиль подготовки:  
Экономика и управления 

Уникальность направления подготовки: заключается в том, что выпускники получают 
профессиональную подготовку в двух сферах: производственной и педагогической. 
Соответственно, могут работать как в педагогической сфере, так и в сфере экономики, 
менеджмента, маркетинга др. 
 

Дисциплины, которые отражают ПК (особо интересные): 
Педагогические технологии, Мониторинг качества профессионального образования, 
Методика профессионального обучения, Психолого-педагогическая диагностика, Введение в 
профессионально-педагогическую деятельность, Общая и профессиональная педагогика. 
Экономика отрасли, Экономика предприятия, Маркетинг, Менеджмент, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, Организация производства на предприятиях отрасли, Бизнес-планирование. 

 

Возможности продолжения образования: 
Выпускники нашей кафедры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре Мининского 
университета, по направлениям подготовки: Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки 
«Управление образовательными системами»; Менеджмент, профиль подготовки «Управление персоналом»; 
Экономика, профиль подготовки «Экономика и управление промышленным предприятием»; Финансы и 
кредит «Корпоративные финансы». 

 
Потенциальные работодатели: Образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования, Административные учреждения, 
Экономические отделы, Материально-технические отделы, Бухгалтерия, 
Общеобразовательные школы, и др. 



Профиль подготовки: Правоведение и 
правоохранительная деятельность 

Уникальность направления подготовки: заключается в том, что выпускники получают 
профессиональную подготовку в двух сферах: производственной и педагогической. 
Соответственно, могут работать как в педагогической сфере, так и в сфере 
юриспруденции и др. 
 

Дисциплины, которые отражают ПК (особо интересные): 
Педагогические технологии, Мониторинг качества профессионального образования, 
Методика профессионального обучения, Психолого-педагогическая диагностика, Введение в 
профессионально-педагогическую деятельность, Общая и профессиональная педагогика. 
Гражданское право и гражданский процесс, Трудовой право, Административное право, 
Муниципальное право, Семейное право, Теория государства и права. 

 

Возможности продолжения образования: 
Выпускники нашей кафедры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре Мининского 
университета, по направлениям подготовки: Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки 
«Управление образовательными системами»; Менеджмент, профиль подготовки «Управление персоналом»; 
Экономика, профиль подготовки «Экономика и управление промышленным предприятием»; Финансы и 
кредит «Корпоративные финансы». 

 
Потенциальные работодатели: Образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования, Общеобразовательные школы, 
Административные учреждения, Органы юстиции, Инспекции по делам 

несовершеннолетних, Нотариальные конторы, Юридические отделы и др. 



Профиль подготовки: Строительство 

Уникальность направления подготовки: заключается в том, что выпускники получают 
профессиональную подготовку в двух сферах: производственной и педагогической. 
Соответственно, могут работать как в педагогической сфере, так и в сфере строительства и ЖКХ, 
ДУК, Частные строительные компании, по рабочей профессии и др. 
 

Дисциплины, которые отражают ПК (особо интересные): 
Педагогические технологии, Мониторинг качества профессионального образования, 
Методика профессионального обучения, Психолого-педагогическая диагностика, Введение в 
профессионально-педагогическую деятельность, Общая и профессиональная педагогика. 
Архитектура, технология строительных процессов и строительные машины, механика 
грунтов, основания и фундаменты, механизация и автоматизация строительных процессов, 
организация строительного производства, основы геодезии, основы инженерной геологии, 
проектно-сметное дело, инженерное благоустройство территории, строительное черчение, 
проектирование строительных объектов в графических системах, инструментальный 
(измерительный) контроль качества строительных работ. 

 

Возможности продолжения образования: 
Выпускники нашей кафедры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре Мининского 
университета, по направлениям подготовки: Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки 

«Управление образовательными системами»; Менеджмент, профиль подготовки «Управление персоналом». 
 

Потенциальные работодатели: Образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования, Общеобразовательные школы, 
Административные учреждения, ЖКХ, ДУК, Частные строительные компании, Строительные 
организации. 



Профиль подготовки: Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн 

Уникальность направления подготовки: заключается в том, что выпускники получают 
профессиональную подготовку в двух сферах: производственной и педагогической. 
Соответственно, могут работать как в педагогической сфере, так и в сфере дизайна и 
др. 

Дисциплины, которые отражают ПК (особо интересные): 
Педагогические технологии, Мониторинг качества профессионального образования, 
Методика профессионального обучения, Психолого-педагогическая диагностика, Введение в 
профессионально-педагогическую деятельность, Общая и профессиональная педагогика. 
Проектирование, компьютерный дизайн интерьера, графические дизайнерские системы, 
формообразование, история материальной культуры, предметно-пространственная среда, 
перспектива и теория теней, живопись, основы декоративной композиции, общее 
материаловедение в дизайне, рисунок. 

 

Возможности продолжения образования: 
Выпускники нашей кафедры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре 
Мининского университета, по направлениям подготовки: Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль подготовки «Управление образовательными системами»; Менеджмент, 
профиль подготовки «Управление персоналом»; Дизайн. 

 

Потенциальные работодатели: Образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования, 
Общеобразовательные школы, Художественные школы, АРТ-объекты, 
Дизайн-студии и др. 



Профиль подготовки: Сервис 

Уникальность направления подготовки: заключается в том, что выпускники получают 
профессиональную подготовку в двух сферах: производственной и педагогической. 
Соответственно, могут работать как в педагогической сфере, так и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства др. 

 

Дисциплины, которые отражают ПК (особо интересные): 
Педагогические технологии, Мониторинг качества профессионального образования, 
Методика профессионального обучения, Психолого-педагогическая диагностика, Введение в 
профессионально-педагогическую деятельность, Общая и профессиональная педагогика. 
Механика грунтов, основания и фундаменты, проектно-сметное дело, инженерное 
благоустройство территории, экспертиза и диагностика объектов и систем ЖКХ, объекты 
системы сервиса, инженерное благоустройство территорий. 
 

Возможности продолжения образования: 
Выпускники нашей кафедры имеют возможность продолжить обучение в магистратуре 
Мининского университета, по направлениям подготовки: Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль подготовки «Управление образовательными системами»; Менеджмент, 
профиль подготовки «Управление персоналом»; Экономика, профиль подготовки «Экономика и 
управление промышленным предприятием»; Финансы и кредит «Корпоративные финансы»; 
Туризм, профиль подготовки «Гостиничный и туристический бизнес». 

 

Потенциальные работодатели: Образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования, Жилищно-
коммунальные хозяйства, ТСЖ, домоуправляющие комапании и др. 



Высшие учебные 
заведения 

Коммерческие 
фирмы и 

организации 

Крупные 
промышленные 

предприятия 

Научно-
исследовательски

е институты 

Органы 
государственного 
и муниципального 

управления 

Учебные 
заведения 

начального и 
среднего 

профессиональног
о образования 

Профессиональное поле, в котором 
успешно работают наши выпускники 




