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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым
формам обучения
Объем программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО вне
зависимости от формы обучения.
Срок получения образования по программе составляет 2 года по очной форме
обучения и 2 года 5 месяцев по заочной форме обучения.
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность (профиль) образовательной программы 44.04.01 Педагогическое
образование: Историческое образование: современные подходы и направления.
1.3 Область профессиональной деятельности выпускника включает
образование, социальную сферу, культуру.
1.4 Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение,
образовательные системы.
1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника
Педагогическая (основной)
Научно-исследовательская
1.6 Тип образовательной программы: академический.
1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО,
соотнесенные
с
видами
профессиональной
деятельности
и
учитывающие
профессиональные задачи, представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами
(модулями) учебного плана представлены картой компетенций выпускника и матрицей
компетенций (приложение 1).
Таблица 1
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Виды
профессиональной
деятельности

Педагогическая

Профессиональные задачи

изучение возможностей, потребностей и
достижений обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной
программы;
организация процесса обучения и воспитания в
сфере образования с использованием технологий,
отражающих специфику предметной области и
соответствующих возрастным и
психофизическим особенностям обучающихся, в
том числе их особым образовательным
потребностям;
организация взаимодействия с коллегами,
родителями, социальными партнерами, в том
числе иностранными;

Профессиональные
компетенции и
профессиональные
компетенции,
установленные
дополнительно

ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

Виды
профессиональной
деятельности

Профессиональные задачи

Профессиональные
компетенции и
профессиональные
компетенции,
установленные
дополнительно

осуществление профессионального
самообразования и личностного роста.
Научноанализ, систематизация и обобщение результатов ПК-5, ПК-6,
исследовательская научных исследований в сфере науки и
ПКД-1
образования путем применения комплекса
исследовательских методов при решении
конкретных научно-исследовательских задач;
проведение и анализ результатов научного
исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных
научных методов и технологий.
При разработке ОПОП был дополнен набор профессиональных компетенций с
учетом ориентации программы подготовки на конкретные области знания и виды
профессиональной деятельности (ПКД):
ПКД-1: Способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.
1.8 Характеристика профессиональной деятельности
Исходя из требований профессиональных стандартов выпускник направления
подготовки 44.04.01 Педагогической образование, направленность (профиль)
Историческое образование: современные подходы и направления должен быть готов к
выполнению профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями.
Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке ОПОП:
1. 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 18.10.2013 № 544н
(с изм. от 25.12.2014).
2. 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых, 08.09.2015 №
613н.
3. 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, 08.09.2015 № 608н.
Таблица 2
Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций ПС
Профессиональные задачи

Изучение возможностей,
потребностей, достижений
обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой программы

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

01.001 ОТФ: Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ
ТФ: Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования
- Формирование общекультурных компетенций и
понимания места предмета в общей картине мира
- определение на основе анализа учебной деятельности
обучающегося оптимальных (в том или ином
предметном образовательном контексте) способов его
обучения и развития
- Определение совместно с обучающимся, его

Профессиональные задачи

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

родителями (законными представителями), другими
участниками образовательного процесса зоны его
ближайшего развития, разработка и реализация (при
необходимости) индивидуального образовательного
маршрута и индивидуальной программы развития
обучающихся
- Содействие в подготовке обучающихся к участию в
исторических олимпиадах, конкурсах,
исследовательских проектах, интеллектуальных
марафонах, ученических конференциях
- Обучение элементарным навыкам работы с
различными источниками исторической информации
ТФ: Воспитательная деятельность
ТФ: Развивающая деятельность
01.004 ОТФ: Преподавание по программам
профессионального обучения, СПО и ДПП,
ориентированных на соответствующий уровень
квалификации
ТФ
- Руководство учебно-профессиональной, проектной,
исследовательской и иной деятельностью обучающихся
по программам СПО и(или) ДПП, в том числе
подготовкой выпускной квалификационной работы
(если она предусмотрена)
ОТФ: Преподавание по программам бакалавриата и
ДПП, ориентированных на соответствующий уровень
квалификации
ТФ: Организация научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной
деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и (или) ДПП под руководством
специалиста более высокой квалификации
Организация процесса
01.001
обучения и воспитания в сфере ОТФ: Педагогическая деятельность по проектированию
образования с использованием и реализации основных общеобразовательных программ
технологий, отражающих
ТФ: Общепедагогическая функция. Обучение
специфику предметной области ТФ: Педагогическая деятельность по реализации
и соответствующих возрастным программ основного и среднего общего образования
и психофизическим
- Разработка и реализация программ учебных дисциплин
особенностям обучающихся,
в рамках основной общеобразовательной программы
том числе их особым
- Осуществление профессиональной деятельности в
образовательным потребностям соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
- Планирование и проведение учебных занятий
- Организация, осуществление контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых результатов
освоения основной образовательной программы
обучающимися

Профессиональные задачи

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

- Формирование мотивации к обучению
- Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии
с реальными учебными возможностями детей
Необходимые знания:
Рабочая программа и методика обучения по данному
предмету
- Умение применять современные образовательные
технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы
01.003
ОТФ: преподавание по дополнительным
общеобразовательным программам
ТФ:
- Организация деятельности учащихся, направленной на
освоение дополнительной общеобразовательной
программы
- Разработка дополнительных общеобразовательных
программ (программ учебных курсов, дисциплин
(модулей)) и учебно-методических материалов для их
реализации
ТФ: Разработка программно-методического
обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ
01.004
ОТФ: Преподавание по программам
профессионального обучения, СПО и ДПП,
ориентированных на соответствующий уровень
квалификации
ТФ: Организация учебной деятельности обучающихся
по освоению учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ СПО и (или) ДПП
- Проведение учебных занятий по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы
- Организация самостоятельной работы обучающихся
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы
ТФ: Педагогический контроль и оценка освоения
образовательных программ СПО и (или) ДПП
ТФ: Разработка программно-методического
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) образовательных программ СПП и (или) ДПП
ОТФ: Преподавание по программам бакалавриата и
ДПП, ориентированных на соответствующий уровень
квалификации
ТФ:
- Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей),
или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) ДПП

Профессиональные задачи

Организация взаимодействия с
коллегами, родителями,
социальными партнерами, в
том числе иностранными

Осуществление
профессионального
самообразования и
личностного роста

Анализ, систематизация и
обобщение результатов
научных исследований в сфере
науки и образования путем

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

01.001 ТФ: Определение совместно с обучающимся, его
родителями (законными представителями), другими
участниками образовательного процесса зоны его
ближайшего развития, разработка и реализация (при
необходимости) индивидуального образовательного
маршрута и индивидуальной программы развития
обучающихся
ТФ: Воспитательная деятельность
01.003 ТФ: Обеспечение взаимодействия с родителями
(законными представителями) учащихся,
осваивающими дополнительную образовательную
программу, при решении задач воспитания и обучения
01.004 ОТФ: Организационно-методическое
сопровождение группы (курса) обучающихся по
программе СПО
ТФ: Создание педагогических условий для развития
группы (курса) обучающихся по программам СПО
ТФ: Социально-педагогическая поддержка
обучающихся по программам СПО в образовательной
деятельности и профессионально-личностном развитии
01.001 ОТФ: Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ
ТФ: Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования
ТФ: Развивающая деятельность
01.003
ОТФ: преподавание по дополнительным
общеобразовательным программам
ТФ: Организация деятельности учащихся,
направленной на освоение дополнительной
общеобразовательной программы
01.004 ОТФ: Преподавание по программам
профессионального обучения, СПО и ДПП,
ориентированных на соответствующий уровень
квалификации
ТФ: Организация учебной деятельности обучающихся
по освоению учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ СПО и (или) ДПП
ОТФ: Преподавание по программам бакалавриата и
ДПП, ориентированных на соответствующий уровень
квалификации
ТФ:
- Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей),
или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата и (или) ДПП
Под руководством ответственного исполнителя
проводит научные исследования и разработки по
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в
соответствии с утвержденными методиками. Участвует

Профессиональные задачи

применения комплекса
исследовательских методов при
решении конкретных научноисследовательских задач

Проведение и анализ
результатов научного
исследования в сфере науки и
области образования с
использованием с
использованием современных
научных методов и технологий

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

в выполнении экспериментов, проводит наблюдения и
измерения, составляет их описание и формулирует
выводы. Изучает отечественный и зарубежный опыт по
исследуемой тематике. Составляет отчеты (разделы
отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
Участвует во внедрении результатов исследований и
разработок.
В соответствии с целями и задачами проводимых
исследований должен знать современные методы и
средства планирования и организации исследований,
обобщения и обработки информации, в том числе с
применением электронно-вычислительной техники

В области педагогической деятельности
Примерные должности: преподаватель средней школы, учитель, педагог
дополнительного
образования,
преподаватель
средних
профессиональных
образовательных организаций, ассистент.
Типы организаций: образовательные организации основного и среднего (полного)
общего образования, дополнительного образования для детей и взрослых, среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования, высшего
образования.
В области научно-исследовательской деятельности
Примерные должности: младший научный сотрудник.
Типы организаций: профильные академические и научно-исследовательские институты.
1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических
работников.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 80%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих
программу, составляет не менее 5%
1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении, необходимом для реализации программы
1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные
помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее
25% обучающихся по программе 44.04.01 Педагогическое образование, направленность
(профиль) Историческое образование: современные подходы и направления.
В образовательном процессе используются электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации
в библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду,
который можно получить в библиотеке университета.
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки) обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик, и не менее 25, экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
2.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ
и ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется:
· учебным планом с учетом направленности (профиля);
· календарным учебным графиком;
· рабочими программами дисциплин (модулей);
· программами практик;
· программой ГИА;
· оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые
включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик,
в программы государственной итоговой аттестации;
· методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих образовательных технологий (представлены в рабочих
программах дисциплин, практик, в программе ГИА).
2.1 Карта компетенций
В карте компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые должны
быть сформированы у выпускника в результате освоения программы магистратуры: все
общекультурные
компетенции
–
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
0К-4,
ОК-5;
все
общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; все

профессиональные
компетенции,
соответствующие
видам
профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа: педагогическая деятельность – ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4; научно-исследовательская деятельность – ПК-5, ПК-6;
профессиональные специальные компетенции – ПКД-1.
2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности
(профиля) программы, включая календарный учебный график
Учебный план направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) Историческое образование: современные подходы и
направления и календарный учебный график (приложение 2) являются составной частью
образовательной программы.
Учебный план включает:
· все учебные дисциплины;
· виды и типы практик;
· все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации
выпускников.
2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной
частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства для
проведения промежуточной аттестации.
Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие
реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной
частью рабочей программы дисциплины (модуля).
2.4 Программы практик
Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик:
производственная, в том числе преддипломная, практика.
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
научно-исследовательская практика;
научно-педагогическая практика;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Программы практик (приложение 4) 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 для проведения
промежуточной аттестации.
2.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает:
· защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к защите и
процедуру защиты).
Программа государственной итоговой аттестации является составной частью
образовательной программы (приложение 5) и содержит:

· требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 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 для государственной итоговой аттестации.
3 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой
дел университета.

