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Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата,
реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете
им. М.Акмуллы по направлению подготовки 46.03.02. Документоnедение и
архивоведение (уровень бакалавриата), представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки высшего образования, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
оnоп регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в
себя:
- общая характеристика;
- учебный плаНI по очной и заочной формам обучения на 2020 года
набора;
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие
материалы,
- программы учебной и производственной практик,
- календарный учебный график,
материалы,
методические
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
является
формирование
общекультурных,
Целью
ОПОП
общепрофессиональных и профессиональных компетенции в области
документационного обеспечения управления и архивного дела.
Задачами ОПОП являются подготовка специалистов, обладающих
общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими
самостоятельно реализовывать технологическую и организационно
управленческую деятельности в учреждениях в области документационного
обеспечения управления и архивной сферы в соответствии с требованиями
ФГОСЗ+ ВО, потребностями рынка труда и профессиональными
стандартами.
Трудоемкость и сроки освоения ОПОП составляют 240 зачетных
единиц.

Календарный учебный график позволяет качественно организовать
учебную и производственную практику, учитывает специфику деятельности
практики. Программа для учебной практики позволяет обучающимся в
большей степени развить общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, тогда как программы производственных практик направлены
на формирование и развитие профессиональных компетенций.
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
разнообразными материальнотехническими ресурсами, которыми обеспечен
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы.
Программы учебных дисциплин формируют базу для качественного
формирования компетенций, предусмотренных ФГОС. В рабочих программах
дисциплин и практик представлены современная основная учебная
литература, имеющаяся в библиотеке университета, а также перечень
дополнительных источников, включая нормативную базу и источники
периодической печати, Интернет-ресурсы, позволяющие организовать
самостоятельную работу студентов ло освоению содержания программ
дисциплин, а также расширить знания и представления студентов по
изучаемым темам.
Кадровый состав выпускающей кафедры, привлеченный к реализации
ОПОП,
представлен
высококвалифицированными
преподавателями,
докторами и кандидатами наук, ведущими научную и научно-методическую
работу, имеющими практический опыт в области будущей профессиональной
деятельности выпускников.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что
структура и содержание представленной ОПОП ВО по направлению
подготовки 46.03.02. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
(уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Документоведение и
документационное обеспечение управления» разработанный автором ФГБОУ
ВО «БГПУ им. М.Акмулльт, соответствует требованиям образовательного
стандарта и современным требованиям рынка труда.
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