
Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа 
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Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает:  
01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования; в сфере научных исследований). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются: 

- процесс обучения, воспитания, развития обучающихся по программам бакалавриата, 

профессионального обучения, профессионального образования и (или) ДПП; 

- процесс проектирования программ профессионального обучения, программ 

профессионального образования и (или) ДПП; 

- процесс проектирования отдельных компонентов программ бакалавриата. 

Типы задач  профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательский 

 педагогический 

Цель ОПОП 
Основной целью ОПОП  ВО  магистратуры (магистерская программа «Охрана труда и 

безопасность в техносфере») является подготовка  квалифицированных  кадров, способных к 

осуществлению преподавательской деятельности в сфере среднего и высшего 

профессионального образования,  посредством формирования у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии   с   требованиями   

ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки  44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), магистерская программа «Охрана труда и безопасность в техносфере», а также 

развития личностных качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативности, толерантности, общей культуры), позволяющих 

реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 

успешной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская программа «Охрана труда и 

безопасность в техносфере», является формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская программа «Охрана труда и 

безопасность в техносфере»  является: 

– формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО; 

– формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение выпускника 

возможностью продолжения образования; 

– обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 



– обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и активность в 

изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к компетенции 

бакалавра, специалиста, магистра указать специфику направления. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и 

ориентирована на решение следующих задач: 

– направленность на многоуровневую систему образования; 

– выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания 

с практическими навыками по направлению подготовки; 

– формирование готовности выпускников университета к активной профессиональной и 

социальной деятельности. 
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