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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, 

а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 

процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Педагогическое образование. 

История и обществознание представляет собой систему документов, разработанную 

совместно с внешними экспертами в профессиональной области с учетом федерального 

законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти. 

Целью ОПОП ВО является подготовка специалистов в области осуществления 

педагогической и культурно-просветительской деятельности; обеспечение фундаментальной 

подготовки в области педагогики, истории и обществознания, формирование умения 

внедрять в практику работы образовательной организации, полученные в процессе обучения 

знания, навыки, умения; использовать результаты научного исследования в сфере науки и 

образовании, разрабатывать содержание дисциплин для подготовки обучающихся.  

1.2 Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации 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 (с двумя 

профилями подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 125; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 апреля 2021года № 245; 

 Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н; 

 Профессиональный стандарт 01.003 «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» утвержденный приказом Минтруда России от 22.09.2021 г. № 652н. 

1.3 Перечень сокращений  

ГИА – государственная итоговая аттестация 

з.е. – зачетная единица 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции;  

ФОС – фонд оценочных средств; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Область  

профессиональной 

деятельности 

Сферы профессиональной деятельности 

01 Образование и 

наука 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический; 

культурно-просветительский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: обучение; воспитание; развитие; социальная среда; специальные научные 

знания, в том числе в предметной области. 

2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соотнесенных с ФГОС ВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 

Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

ПС 01.001 «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

В/03.6 Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и среднего 

общего образования 

ПС 01.003 «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

A Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

A/05.6 Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 

и наука 

Педагогический - обучение и воспитание в 

сфере образования в 

соответствии с требованиями 

Обучение, 

воспитание, 

развитие, 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

образовательных стандартов; 

- использование возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

образования; 

- использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметных областей; 

- постановка и решение 

профессиональных задач в 

области образования и науки; 

использование в 

профессиональной 

деятельности методов научного 

исследования;  

- сбор, анализ, систематизация 

и использование информации 

по актуальным проблемам 

образования и науки 

специальные 

научные знания, в 

том числе в 

предметной 

области 

Культурно-

просветительский 

- изучение и формирование 

потребностей детей и взрослых 

в культурно-просветительской 

деятельности; 

- разработка и реализация 

культурно-просветительских 

программ для различных 

социальных групп 

Социальная среда, 

воспитание, 

развитие, 

специальные 

научные знания, в 

том числе в 

предметной 

области 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

Педагогическое образование. История и обществознание 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Бакалавр 

3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым 

формам обучения 

Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год 

устанавливается в учебном плане. 

Таблица 4 

Срок получения по реализуемым формам обучения 

Форма обучения Срок получения образования 

Очная 5 лет 

Заочная 5 лет 8 месяцев  

 



 7 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними 

УК-2.2. Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и 

интересы других участников 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии 

и планирует свои действия для достижения 

заданного результата в рамках своих 

полномочий 

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы; несет личную 

ответственность за общий результат 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости 

от цели и условий коммуникации на русском 

или на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Выполняет перевод официальных и 
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профессиональных текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) на русский, с русского языка на 

иностранный 

УК-4.4. Устно осуществляет деловую 

коммуникацию на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного общения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического развития 

УК-5.2. Осуществляет социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

философских учений, в том числе этических 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Применяет технологии тайм-

менеджмента 

УК-6.2. Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности с учетом 

состояния здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает личную безопасность и 

безопасные условия труда на рабочем месте, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.2. Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения), в том числе на рабочем месте 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 
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для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Знает основы действующего 

законодательства, иных форм права 

применительно к профессиональной 

деятельности, законодательство в сфере 

противодействия коррупции 

УК-10.2.Уважительно относится к нормам 

действующего законодательства, иных форм 

права, в т.ч. в сфере противодействия коррупции 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

ОПК 
Код и наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

ОПК-1.2. Соотносит нормативно-правовые акту 

в сфере образования и нормы профессиональной 

этики с задачами и содержанием 

профессиональной деятельности 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

отдельные компоненты программ 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

ОПК-2.2. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, и 

их элементов 
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Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.2. Определяет педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

ОПК-3.3. Учитывает при организации 

совместной работы индивидуальные 

особенности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, 

методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся 

ОПК-5.2. Показывает знание критериев оценки 

образовательных результатов обучающихся 

ОПК-5.3. Демонстрирует понимание возможных 

трудностей в обучении и способов их 

корректирования 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Осуществляет оценку и отбор 

психолого-педагогических технологий для 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

ОПК-7.1. Демонстрирует способность 

взаимодействовать с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 

процессе реализации образовательных программ 
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отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.2. Демонстрирует способность 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательной организации в 

процессе реализации образовательных программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Участвует в проектировании и 

осуществлении учебно-воспитательного 

процесса с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Понимает принципы работы 

информационных технологий 

ОПК-9.2. Осуществляет выбор программного 

обеспечения для решения профессиональных 

задач 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных 

стандартов и документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники и представлены в таблице 7. 

 

 



Таблица 7 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

- обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных 

областей 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми 

педагогическими речевыми жанрами 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-научном общении, 

создавать тексты различных учебно-научных 

жанров 

ПС «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

ПС «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует способность к постановке 

воспитательных целей, проектированию 

воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС 

ПК-2.2. Демонстрирует знание и способность 

осуществлять на практике формы и способы 

организации и оценки различных видов 

деятельности обучающихся 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в 

соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока 

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных, обучения истории и 

обществознанию, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения 

ПК-3.3. Проектирует план-конспект / 

технологическую карту урока истории и 

обществознания 
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ПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся к истории и обществознанию в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

- использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4.1. Демонстрирует способность участвовать в 

формировании образовательной среды школы в 

целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами 

истории и обществознания 

ПК-4.2. Обосновывает необходимость включения 

различных компонентов социокультурной среды 

региона в образовательный процесс 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность использовать 

образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании истории и обществознания, 

во внеурочной деятельности 

 

- постановка и 

решение 

исследовательски

х задач в области 

образования и 

науки; 

- использование в 

профессиональной 

деятельности 

методов научного 

исследования;  

- сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным 

проблемам 

образования и 

науки 

 

Специальные 

научные 

знания, в том 

числе в 

предметной 

области 

ПК-5. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в предметной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

ПК-5.1. Объясняет (интерпретирует) политические, 

правовые, экономические, социальные, культурно-

мировоззренческие явления и процессы в контексте 

общей динамики и периодизации исторического 

развития общества с древнейших времен до наших 

дней, с учетом их глобальной, цивилизационной, 

региональной, национальной специфики 

ПК-5.2. Применяет знания о социальной природе 

человеческого общества, факторах и моделях его 

исторического развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций общественной жизни 

ПК-5.3. Применяет навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации по 

изучаемым проблемам всемирно-исторического 

процесса с использованием исторических 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 
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Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

- изучение и 

формирование 

потребностей 

детей и взрослых 

в культурно-

просветительской 

деятельности; 

- разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных  

групп 

Социальная 

среда, 

воспитание, 

развитие, 

специальные 

научные 

знания, в том 

числе в 

предметной 

области 

ПК-11. Способен 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

ПК-11.1. Изучает потребности различных 

социальных групп в культурно-просветительской 

деятельности 

ПК-11.2. Демонстрирует способность использовать 

различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей 

различных социальных групп 

ПС «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

ПС «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

 

ПК-12. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 

ПК-12.1. Разрабатывает культурно-

просветительские программы, используя 

содержание учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

ПК-12.2. Участвует в популяризации исторических 

и обществоведческих знаний среди различных групп 

населения 

ПК-12.3. Применяет различные технологии и 

методики культурно-просветительской деятельности 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Матрица компетенций 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой: 

универсальные компетенции УК-1 - УК-10; 

общепрофессиональные компетенции ОПК-1 - ОПК--; 

профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-12. 

Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с 

результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих 

программах. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

5.2 Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также 

при изменении нормативно-правовой базы. 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.4 Программы практик 
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Учебная практика: проектная практика 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Учебная практика (археологичекая) 

Учебная практика (архивная) 

Учебная практика (музейная) 

Производственная практика: педагогическая практика 

Производственная практика: летняя (вожатская) практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств. 
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5.5 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств. 

5.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 

IV ФГОС ВО. 
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