
 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (по отраслям)           44.03.04 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Экономика и управление» 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма),  
5 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: математика (профильная), русский язык, 
творческий проект (профессиональное испытание) 
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее профессиональное и высшее 
образование) - по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих федеральные стандарты организации образовательного процесса по 
среднему профессиональному образованию; 

 обладающих современными методиками преподавания в области экономики и 
управления; 

 владеющих инновационными образовательными технологиями в сфере 
экономики и управления. 

 
 программа разработана с учетом возможности трудоустройства как в 

педагогической, так и в экономической сфере деятельности; 

 программа разработана на основе результатов исследований научной школы 
«Инновационные технологии подготовки педагога профессионального обучения»;  

  использование инновационных технологий в области профессиональной 
подготовки специалистов; 

 ориентация программы на приобретение и отработку практических навыков на 
предприятиях Орловской области. 

 
 доктора, кандидаты наук; 

 Почетные работники высшего профессионального образования РФ; 

 Заслуженные работники образования и науки; 

 члены диссертационных советов; 

 руководители научной школы «Инновационные технологии подготовки педагога 
профессионального обучения», курирующие научно-исследовательские 
разработки; 

 работодатели и представители ведущих предприятий и организаций г. Орла. 



 

 

 

 
 учебная и производственная практика – в организациях профильной отрасли, 

реализующих программы высшего, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, в том числе БПОУ ОО 
«Орловский технологический техникум», БПОУ ОО «Орловский техникум 
технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова», БПОУ ОО «Орловский 
техникум», БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», БПОУ ОО 
«Покровский техникум» и др. 

 педагогическая практика –в научных подразделениях университета и организаций-
партнеров, имеющих оборудованные лаборатории и учебно-производственные 
мастерские, в соответствии с профильной подготовкой специалистов. 

 
 компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением; 

 «Коучинг–центр» – дискуссионная площадка для формирования 
профессиональных компетенций и приобретения опыта организации и ведения 
научной работы, фундаментальная научная библиотека; 

 инженерно-техническая лаборатория; лаборатории профессионального обучения 
консультативной и технической поддержки; механизации сельского хозяйства и 
др., оснащенные современным производственным оборудованием и 
мультимедийными средствами обучения, макетами, демонстрационными 
планшетами, тренажерами. 

 
 преподаватель профессиональных дисциплин и (или) мастер подготовки 

обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях, 
реализующих программы высшего, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования; 

 инспектор центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 директор службы занятости населения. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Сенькина Татьяна Анатольевна 
Тел.: +7(905) 856 72 76 
E-mail: tatina0711@yandex.ru 


