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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата,  

реализуемая в ШГПИ по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили «История», «Право») 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. No ____), а также с учетом 

рекомендованной примерной ООП ВПО (утверждена приказом Минобрнауки 

России от 17 сентября 2009 г. No 337). ООП осваивается одновременно по двум 

профилям направления подготовки (в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. No 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:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(профили «История» и «Право»), квалификация (степень) – бакалавр (утвержден 

приказом Минобрнауки России от _____ _____ 2014 г. № ____); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года 

№ 71; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 04.03.05 «Педагогическое образование с двумя 

профилями» высшего профессионального образования (ВПО), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Положение ФГБОУ ВПО «ШГПИ» об основных образовательных 

программах бакалавриата, специалитета и магистратуры, разработанных на 

основе ФГОС ВПО (от 27.05.2014). 



 

1. 2.1. Миссия (цели) ООП по направлению подготовки 

Миссия: подготовка конкурентоспособного, готового к инновационной 

творческой самореализации, способного к осуществлению международного 

сотрудничества в образовательной сфере выпускника; развитие у студентов 

личностных качеств; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профили «История», 

«Право») и профессионального стандарта педагога. 

Цель разработки ООП - методическое обеспечение реализации ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки и разработки высшим учебным 

заведением основной образовательной программы соответствующего уровня 

ВПО. 

            Цели в области воспитания: 

-развитие у обучающихся целеустремленности, организованности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 

культуры, стремления к самореализации и самосовершенствованию в профессии 

в рамках непрерывного образования и самообразования. 

           Цели в области обучения: 

-подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере педагогического образования по преподаванию истории и права на основе  

овладения им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций; 

-овладение выпускником системой знаний в области гуманитарных, социально-

экономических и естественных наук; 

-подготовка выпускника, владеющего системой знаний о взаимосвязях 

физического, психического и социального здоровья человека и общества; 

-овладение выпускником формами и методами научного познания, различными  

способами познания и освоения окружающего мира; понимание им роли науки в 

развитии общества; 

-подготовка выпускника, способного в условиях развития науки и 

изменяющийся социальной практики к пересмотру собственных позиций, 

выбору новых форм и методов работы; 

-подготовка выпускника, обладающего организационно-деятельностными 

умениями, умениями, необходимыми для самоанализа, развития своих 

творческих способностей и повышения квалификации; 

-подготовка выпускника, знающего историю и тенденции развития психолого-

педагогических концепций, современные психолого-педагогические 

технологии; 

-подготовка выпускника, психологически и научно-методически 

подготовленного к работе учителя истории и права. 

 

1.2. 2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профилям подготовки «История» и 



«Право») является программой первого уровня высшего профессионального 

образования.  

Срок освоения ООП ВО составляет 5 лет. 

1.2.3. Трудоемкость ООП ВО бакалавриата 

Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  


