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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Шадринском государственном педагогическом институте по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилю 

подготовки  «Психология и социальная педагогика» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 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 производственных 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

 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 44.03.02 Психолого-

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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, квалификация (степень) – бакалавр 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 22 марта  2010 г. № 200). 

 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); 



1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 

Целью (миссией) ООП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль «Психология и 

социальная педагогика» является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки, обеспечивающих качественную подготовку 

квалифицированных кадров в области образования, готовых к социально-

педагогической и образовательной деятельности, психолого-педагогическому 

и социальному сопровождению дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

В области воспитания общие цели ООП направлены на формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, 

владеющих современными технологиями в области профессиональной 

деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и 

профессиональной мобильности. 

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих 

разделов ООП и отражена в совокупности компетенций как результатов 

освоения ООП. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Нормативный срок освоения ООП бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению составляет 4 года для очной и 4,5 лет 

для заочной форм обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

Общая трудоемкость ООП бакалавриата за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению определена в 240 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. Трудоемкость ООП по дневной форме обучения за один 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 


