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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 

реализуемая в ШГПИ по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(профиль «Транспорт», профиль «Машиностроение и материалообработка») представляет 

собой систему документов, разработанную с учетом требований 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), утвержденную в 

ШГПИ 29 июня 2011 года.  

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: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- 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 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 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 

Российской Федерации; 

- Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования, разработанная Учебно-методическим объединением (УМО) по образованию в 

области подготовки педагогических кадров по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (профиль «Транспорт», профиль «Машиностроение и 

материалообработка») (утверждена приказом Минобрнауки России от ____ _____ 20__ г. № 

____); 

- 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). 

 

1.2 Общая характеристика ООП ВО 

1.2.1. Миссия (цели) ООП ВО по направлению подготовки 

Миссия: обеспечение качественной подготовки квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов в области транспорта, машиностроения и 

материалообработки на основе сочетания передовых образовательных технологий с научно-

практической деятельностью. 

Целью разработки ООП по направлению «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» является методическое обеспечение реализации ФГОС по данному направлению. 

Цель ООП – удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии путем получения высшего образования в области 



профессионального образования; организация базовой бакалаврской подготовки, 

позволяющей всем выпускникам продолжить свое образование как с целью получения 

диплома магистра в области профессионального образования, так и с целью дальнейшего 

самосовершенствования; удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

кадрах путем подготовки педагогов профессионального образования. 

Цели в области воспитания: формирование и развитие социально - личностных 

качеств студентов – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, коммуникативности, толерантности, повышение общей 

культуры. 

Цели в области обучения:  
– подготовка в области основ машиностроения и материалообработки; 

- подготовка в области организации деятельности на автотранспортных предприятиях; 

– получение высшего профессионального профилированного образования, 

позволяющего выпускнику успешно реализовать себя на автотранспортных предприятиях и 

предприятиях отрасли машиностроения; 

- формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

- формирование способности к проектированию и осуществлению процесса обучения, 

воспитания и развития обучающихся в условиях современного профессионального 

образования. 

 

1.2.2. Срок освоения ООП ВО бакалавриата 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение по профилю подготовки «Транспорт», и профилю 

«Машиностроение и материалообработка» является программой первого уровня высшего 

профессионального образования.  

Нормативный срок освоения ООП очной формы обучения - 4 года; заочной формы 

обучения - 4,5 года. 

 

1.2.3. Трудоемкость ООП ВО бакалавриата 
Трудоемкость освоения студентом ООП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль 

«Транспорт», профиль «Машиностроение и материалообработка») составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 
Для освоения ООП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ  

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 

 


