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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования Уральском государственном педагогическом университете по
направлению подготовки «Международные отношения» и профилю «Международные отношения
в сфере образования» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки «41.03.05 - Международные отношения».
1.2. Нормативные документы дли разработки ОПОП ВО
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
Постановление правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 41.03.05 - Международные отношения (уровень бакалавриата),
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г.
№ 465;
Устав ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет».
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Цель ОПОП ВО - создание обучающимся условий для приобретения необходимых
знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной деятельности
в области международных отношений (международные отношения в сфере образования).
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки составляет - 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОГ1 за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц.
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