
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о качестве основной профессиональной образовательной программы по 

направлению высшего образования 44.03.05 «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) «Обществознание и история» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», реализуемая в 
образовательной организации – ФГБОУ BO «БГПУ им. М.Акмуллы» представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 125. 

ОПОП создана в соответствии с потребностями регионального рынка труда в 
педагогических кадрах высшей квалификации. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП.  

Общая трудоемкость учебного плана составляет 300 зачетных единиц, из них: 
блок «Дисциплины (модули)» – обязательная часть 160 зачетных единиц, 
вариативная часть – 39 зачетных единиц, «Практики» – обязательная часть 31 
зачетная единица, вариативная часть – 24 зачетных единиц, блок «Государственная 
итоговая аттестация» – 9 зачетных единиц, блок «Комплексные модули» – 37 
зачетных единиц. 

В учебном плане ОПОП предусмотрено два вида практики: производственные 
практики (педагогическая практика по обществознанию/истории, научно-
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