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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 

реализуемая в ШГПИ по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

утвержден приказом Минобрнауки России от __ ___________2014 г. № ______), а также с 

учетом рекомендованной Примерной ООП ВПО (утверждена приказом Минобрнауки 

России от 17 сентября 2009 г. № 337). 

ООП осваивается по одному профилю направления подготовки (в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Нормативная база ООП ВО: 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО  составляют законы и документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации" (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, квалификация 

(степень) – бакалавр (утвержден приказом Минобрнауки России от __________ 

2014 г. № ____); 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

 Примерная образовательная программа высшего образования (ПрОП) по 

направлению подготовки (44.03.01 «Педагогическое образование»), утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года № 337; 

 Устав ШГПИ; 

 Положение об основных образовательных программах бакалавриата, специалитета  

      и магистратуры, разработанных на основе Федеральных государственных 

      образовательных  стандартов (принято Ученым  советом  ШГПИ  27  мая  2014 г.,  

            протокол № 7); 

 Профессиональный стандарт педагога (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544). 

 

1.2 Общая характеристика ООП бакалавриата 

1.2.1 Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», что должно обеспечить удовлетворение потребностей 

общества в квалифицированных педагогических кадрах, способных оказывать 



качественные образовательные услуги в учреждениях общего и дополнительного 

образования. 

Цели образования можно условно подразделить на цели личностного развития, 

цели социализации личности и цели ее самореализации и индивидуализации. В законе РФ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в статье 8 определено, что 

одной из основных задач высшего учебного заведения является «удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального 

образования». Данный подход реализуется ООП в виде обучающих, воспитывающих и 

развивающих целей. 

В области обучения целью ООП является формирование компетенций 

(общекультурных, профессиональных) необходимых для воспитателей и других 

педагогических работников, которые позволят выпускнику вуза успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Воспитывающие цели ООП направлены на подготовку трудолюбивого, 

целеустремленного, ответственного педагога, способного к творчеству, саморефлексии, 

самоорганизации, самосовершенствованию, сотрудничеству; умеющего быть 

толерантным, вести конструктивный диалог, искать и находить необходимые 

компромиссы; руководствоваться в своей деятельности гражданско-правовыми и 

профессионально-этическими нормами; осознавать важность здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

Развивающие цели ООП направлены на овладение будущим педагогом различными 

способами познания и освоения окружающего мира, ориентирование в изменяющейся 

действительности, корректировку собственных позиций и творческое решение 

профессиональных задач.  

 

1.2.2 Срок освоения ООП ВО 

Срок освоения ООП бакалавриата для очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» по одному профилю «Дошкольное 

образование» – 4 года.4,5 лет для заочной формы обучения.  

 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВО бакалавриата 

Трудоемкость ООП бакалавриата – 240 зачетных единиц, в которую включаются 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

выполнение выпускной квалификационной работы и контроль качества освоения 

студентом ООП. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам.  Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

           1.3 Перечни реализуемых профилей подготовки бакалавров 

 В ШГПИ по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» ведется 

подготовка бакалавров по профилю: «Дошкольное образование» (академический 

бакалавриат). 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании. 

 


