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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профилей) История 
и обществознание (далее – ОПОП) представляет собой систему документов, разра-
ботанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом про-
фессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью вы-
пускников. 
 

1.2. Нормативные документы 
 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)  и уровню высшего образования Ба-
калавриат, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от «22» февраля 2018 № 125 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный при-
казом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок органи-
зации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобр-
науки России от 29 июня 2015 г. №  636 (с изменениями и дополнениями); 

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 
– Локальные нормативные акты Университета. 

 
1.3. Перечень сокращений 

 
– ДОТ – дистанционные образовательные технологии 
– ЕКС – единый квалификационный справочник 
– з.е. – зачетная единица 
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
– ОТФ – обобщенная трудовая функция 
– ОПК – общепрофессиональные компетенции 
– Университет – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программам высшего образования  
– ПК – профессиональные компетенции 
– ПС – профессиональный стандарт 
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– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
– УК – универсальные компетенции 
– ФЗ – Федеральный закон 
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
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Раздел 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: 

01 Образование и наука. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-
тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-
тенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
– педагогический 
– проектный 
Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников: 
Основными объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

обучение,  воспитание, развитие, образовательные системы, образовательные про-
граммы, в том числе индивидуальные. 

 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
 
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрацион-
ный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регист-
рационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников 
 
Область  

профессиональной 
деятельности  
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 

Задачи  
профессиональной 

деятельности 

Объекты профес-
сиональной  

деятельности  
(или области знания) 
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01 Образование и 
наука 
 

педагогический обучение и воспита-
ние в сфере образо-
вания в соответст-
вии с требованиями 
образовательных 
стандартов; форми-
рование образова-
тельной среды для 
обеспечения каче-
ства образования, в 
том числе с приме-
нением информаци-
онных технологий / 
использование воз-
можностей образо-
вательной среды для 
обеспечения каче-
ства образования; 
использование тех-
нологий, соответст-
вующих возрастным 
особенностям обу-
чающихся и отра-
жающих специфику 
предметных облас-
тей; 
постановка и реше-
ние профессиональ-
ных задач в области 
образования и наук; 
использование в 
профессиональной 
деятельности мето-
дов научного иссле-
дования; сбор, ана-
лиз, систематизация 
и использование ин-
формации по акту-
альным проблемам 
образования и нау-
ки; 
обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
учащихся во время 
образовательного 
процесса. 

Обучение, воспита-
ние, развитие, обра-
зовательные сис-
темы, образователь-
ные программы, в 
том числе индиви-
дуальные 
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проектный проектирование со-
держания образова-
тельных программ и 
их элементов с уче-
том особенностей 
образовательного 
процесса, задач вос-
питания и развития 
личности через пре-
подаваемые учебные 
предметы; 
проектирование ин-
дивидуальных мар-
шрутов обучения, 
воспитания и разви-
тия обучающихся; 
проектирование соб-
ственного образова-
тельного маршрута и 
профессиональной 
карьеры. 

Обучение, воспита-
ние, развитие, обра-
зовательные сис-
темы, образователь-
ные программы, в 
том числе индиви-
дуальные 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 
Направленность (профили) программы бакалавриата: История и обществоз-

нание 
 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных про-

грамм 
– Бакалавр 
 
3.3. Объем программы 
 
Объем программы 300 з.е. 
 
3.4. Формы обучения 
 
Очная, очно-заочная 
 
3.5. Срок получения образования 
 
при очной форме обучения 5 лет, 
при очно-заочной форме обучения 5 лет 6 месяцев.  
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной про-

фессиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 
(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дос-
тижения 

 
Категория (груп-
па) универ-
сальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора дос-
тижения универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мыш-
ление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особен-
ностей системного и критического 
мышления и готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет логические формы 
и процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой мысли-
тельной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источник инфор-
мации с точки зрения временных и 
пространственных условий его возник-
новения.  
УК-1.4. Анализирует ранее сложив-
шиеся в науке оценки информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные источ-
ники информации с целью выявления 
их противоречий и поиска достоверных 
суждений. 
УК-1.6. Аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку ин-
формации, принимает обоснованное 
решение.  
УК-1.7. Определяет практические по-
следствия предложенного решения за-
дачи. 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать опти-
мальные способы их 
решения, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограниче-

УК-2.1. Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечиваю-
щих достижение поставленной цели, 
исходя из действующих правовых норм  
УК-2.2. Определяет ресурсное обеспе-
чение для достижения поставленной 
цели.  
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
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ний  
 

задач.  
УК-2.4. Определяет ожидаемые резуль-
таты решения поставленных задач. 

Командная ра-
бота и лидерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет лидер-
ские качества и умения.  
УК-3.2. Демонстрирует способность 
эффективного речевого и социального 
взаимодействия.  
УК-3.3. Демонстрирует навыки работы 
с институтами и организациями в про-
цессе осуществления социального 
взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 
виды устной и письменной коммуника-
ции на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Свободно воспринимает, ана-
лизирует и критически оценивает уст-
ную и письменную деловую информа-
цию на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах).  
УК-4.3. Владеет системой норм рус-
ского литературного языка, родного 
языка и нормами иностранного(ых) 
языка(ов).  
УК-4.4. Использует языковые средства 
для достижения профессиональных це-
лей на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах).  
УК-4.5. Выстраивает стратегию уст-
ного и письменного общения на рус-
ском, родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах)в рамках межличностного и меж-
культурного общения. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Фе-
дерацию как национальное государство 
с исторически сложившимся разнооб-
разным этническим и религиозным со-
ставом населения и региональной спе-
цификой.  
УК-5.2. Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического разви-
тия России в контексте мировой исто-
рии, социокультурных традиций мира, 
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основных философских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию 
и социокультурным традициям своего 
Отечества.  
УК-5.4. Конструктивно взаимодейст-
вует с людьми с учетом их социокуль-
турных особенностей в целях успеш-
ного выполнения профессиональных 
задач и социальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно выбирает ценно-
стные ориентиры и гражданскую пози-
цию; аргументированно обсуждает и 
решает проблемы мировоззренческого, 
общественного и личностного харак-
тера. 

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития на 
основе принципов об-
разования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 
по достижению целей управления сво-
им временем в процессе реализации 
траектории саморазвития.  
УК-6.2. Объясняет способы планирова-
ния свободного времени и проектиро-
вания траектории профессионального и 
личностного роста.  
УК-6.3. Демонстрирует владение прие-
мами и техниками психической само-
регуляции, владения собой и своими 
ресурсами.  
УК-6.4. Критически оценивает эффек-
тивность использования времени и 
других ресурсов при решении постав-
ленных целей и задач. 

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное зна-
чение физических упражнений на орга-
низм и личность занимающегося, ос-
новы организации физкультурно-спор-
тивной деятельности.  
УК-7.2. Определяет личный уровень 
сформированности показателей физи-
ческого развития и физической подго-
товленности.  
УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 
комплексы физических упражнений с 
учетом их воздействия на функцио-
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нальные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и на 
укрепление здоровья.  
УК-7.4. Демонстрирует применение 
комплексов избранных физических уп-
ражнений (средств избранного вида 
спорта, физкультурно-спортивной ак-
тивности) в жизнедеятельности с уче-
том задач обучения и воспитания в об-
ласти физической культуры личности. 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 
умеет обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность окружающих. 
УК-8.2. Использует методы защиты в 
чрезвычайных ситуациях, формирует 
культуру безопасного и ответственного 
поведения 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 
 

Категория (группа) 
общепрофессио-

нальных компетен-
ций 

Код и наименование 
общепрофессио-

нальный  
компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

Правовые и этические 
основы профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 
профессиональную деятель-
ность в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в 
сфере образования и нормами 
профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объ-
ясняет сущность приори-
тетных направлений разви-
тия образовательной сис-
темы Российской Федера-
ции, законов и иных норма-
тивно-правовых актов, рег-
ламентирующих образова-
тельную деятельность в 
Российской Федерации, 
нормативных документов 
по вопросам обучения и 
воспитания детей и моло-
дежи, федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего, среднего профес-
сионального образования, 
профессионального обуче-
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ния, законодательства о 
правах ребенка, трудового 
законодательства.  
ОПК-1.2. Применяет в сво-
ей деятельности основные 
нормативно-правовые акты 
в сфере образования и нор-
мы профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

Разработка основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ 

ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и допол-
нительных образовательных 
программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том 
числе с использованием ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы до-
полнительного образования 
в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами в 
сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), программ 
дополнительного образова-
ния в соответствии с обра-
зовательными потребно-
стями обучающихся.  
ОПК-2.3. Осуществляет от-
бор педагогических и дру-
гих технологий, в том числе 
информационно-коммуни-
кационных, используемых 
при разработке основных и 
дополнительных образова-
тельных программ и их 
элементов. 
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Совместная и индиви-
дуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучаю-
щихся 

ОПК-3. Способен организовы-
вать совместную и индивиду-
альную учебную и воспита-
тельную деятельность обучаю-
щихся, в том числе с особыми 
образовательными потребно-
стями, в соответствии с требо-
ваниями федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов  
 

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (требо-
вания к результатам) совме-
стной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми об-
разовательными потребно-
стями, в соответствии с тре-
бованиями федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов.  
ОПК-3.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучаю-
щимися с учетом их при-
надлежности к разным эт-
нокультурным, религиоз-
ным общностям и социаль-
ным слоям, а также различ-
ных (в том числе ограни-
ченных) возможностей здо-
ровья.  
ОПК-3.4. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспи-
тания, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления.  
ОПК-3.5. Осуществляет пе-
дагогическое сопровожде-
ние социализации и профес-
сионального самоопределе-
ния обучающихся. 
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Построение воспиты-
вающей образователь-
ной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять 
духовно-нравственное воспита-
ние обучающихся на основе ба-
зовых национальных ценностей 

ОПК-4.1.Демонстрирует 
знание духовно-нравствен-
ных ценностей личности и 
модели нравственного по-
ведения в профессиональ-
ной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения 
в изменяющейся поликуль-
турной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, куль-
туры здорового и безопас-
ного образа жизни. 

Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять 
контроль и оценку формирова-
ния результатов образования 
обучающихся, выявлять и кор-
ректировать трудности в обу-
чении  
 

ОПК-5.1. Осуществляет вы-
бор содержания, методов, 
приемов организации кон-
троля и оценки, в том числе 
ИКТ, соответствии с уста-
новленными требованиями 
к образовательным резуль-
татам обучающихся.  
ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и достовер-
ность оценки образователь-
ных результатов обучаю-
щихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и кор-
ректирует трудности в обу-
чении, разрабатывает пред-
ложения по совершенство-
ванию образовательного 
процесса. 
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Психолого-педагоги-
ческие технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 
психолого-педагогические тех-
нологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями 

ОПК-6.1. Осуществляет от-
бор и применяет психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) 
с учетом различного кон-
тингента обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специ-
альные технологии и ме-
тоды, позволяющие прово-
дить коррекционно-разви-
вающую работу, формиро-
вать систему регуляции по-
ведения и деятельности 
обучающихся.  
ОПК-6.3. Проектирует ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты в соот-
ветствии с образователь-
ными потребностями детей 
и особенностями их разви-
тия. 

Взаимодействие с уча-
стниками образова-
тельных отношений 

ОПК-7. Способен взаимодейст-
вовать с участниками образова-
тельных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует 
с родителями (законными 
представителями) обучаю-
щихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов 
в сфере образования и ин-
дивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, раз-
вития обучающегося.  
ОПК-7.2. Взаимодействует 
со специалистами в рамках 
психолого-медико-педаго-
гического консилиума.  
ОПК-7.3. Взаимодействует 
с представителями органи-
заций образования, соци-
альной и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-сообществ и 
др. 
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Научные основы педа-
гогической деятельно-
сти 

ОПК-8. Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 
на основе специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагогиче-
ской ситуации, профессио-
нальной рефлексии на ос-
нове специальных научных 
знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-вос-
питательный процесс с опо-
рой на знания основных за-
кономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучаю-
щихся, научно-обоснован-
ных закономерностей орга-
низации образовательного 
процесса. 

 
4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД Объект 
или об-

ласть зна-
ния 

Код и  
наимено-

вание  
профес-

сиональной  
компетенции 

Код и наименова-
ние  

индикатора  
достижения  

профессиональной  
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ  
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
обучение и воспита-
ние в сфере образова-
ния в соответствии с 
требованиями образо-
вательных стандар-
тов; формирование 
образовательной сре-
ды для обеспечения 
качества образования, 
в том числе с приме-
нением информаци-
онных технологий / 
использование воз-
можностей образова-
тельной среды для 
обеспечения качества 
образования; ис-
пользование техноло-

обучение, 
воспи-
тание, раз-
витие, об-
разо-
вательные 
системы, 
образо-
вательные 
про-
граммы, в 
том числе 
индиви-
дуальные 

ПК-1. Спо-
собен ус-
пешно взаи-
модейство-
вать в раз-
личных си-
туациях пе-
дагогиче-
ского обще-
ния 

ПК-1.1. владеет 
профессионально 
значимыми педаго-
гическими рече-
выми жанрами  
ПК-1.2. создает ре-
чевые высказыва-
ния в соответствии 
с этическими, ком-
муникативными, 
речевыми и языко-
выми нормами  
ПК-1.3. умеет реа-
лизовывать различ-
ные виды речевой 
деятельности в 
учебно-научном 
общении, создавать 

01.001 Педа-
гог (педаго-
гическая 
деятельность 
в дошколь-
ном, началь-
ном общем, 
основном 
общем, сред-
нем общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель) 
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тексты различных 
учебно-научных 
жанров 

гий, соответствующих 
возрастным особенно-
стям обучающихся и 
отражающих специ-
фику предметных об-
ластей; постановка и 
решение профессио-
нальных задач в об-
ласти образования и 
науки; использование 
в профессиональной 
деятельности методов 
научного исследо-
вания; сбор, анализ, 
систематизация и ис-
пользование инфор-
мации по актуальным 
проблемам образова-
ния и науки; обеспе-
чение охраны жизни и 
здоровья учащихся во 
время образователь-
ного процесса. 

ПК-2. Спо-
собен осу-
ществлять 
целенаправ-
ленную вос-
питательную 
деятельность 

ПК-2.1. демонстри-
рует алгоритм по-
становки воспита-
тельных целей, 
проектирования 
воспитательной 
деятельности и ме-
тодов ее реализа-
ции с требованиями 
ФГОС  
ПК-2.2. демонстри-
рует способы орга-
низации и оценки 
различных видов 
деятельности ре-
бенка (учебной, иг-
ровой, трудовой, 
спортивной, худо-
жественной и т.д.), 
методы и формы 
организации кол-
лективных творче-
ских дел, экскур-
сий, походов, экс-
педиций и других 
мероприятий (по 
выбору)  
ПК-2.3. демонстри-
рует способы ока-
зания помощи и 
поддержки в орга-
низации деятельно-
сти ученических 
органов самоуправ-
ления  
ПК-2.4. выбирает и 
демонстрирует спо-
собы оказания кон-
сультативной по-
мощи родителям 
(законным предста-
вителям) обучаю-
щихся, в том числе 
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родителям, имею-
щим детей с ОВЗ 
ПК-2.5. объясняет и 
анализирует по-
ступки детей, ре-
альное состояние 
дел в группе с уче-
том культурных 
различий детей, 
возрастных и инди-
видуальных осо-
бенностей детей, 
межличностных от-
ношений и дина-
мики социализации 
личности 

ПК-3. Спо-
собен реали-
зовывать об-
разователь-
ные про-
граммы раз-
личных 
уровней в 
соответствии 
с современ-
ными мето-
диками и 
техноло-
гиями, в том 
числе ин-
формацион-
ными, для 
обеспечения 
качества 
учебно-вос-
питатель-
ного про-
цесса 

ПК-3.1. проекти-
рует результаты 
обучения в соответ-
ствии с норматив-
ными документами 
в сфере образова-
ния, возрастными 
особенностями 
обучающихся, ди-
дактическими зада-
чами урока  
ПК-3.2. осуществ-
ляет отбор пред-
метного содержа-
ния, методов, 
приемов и техноло-
гий, в том числе 
информационных, 
обучения истории и 
обществознанию, 
организационных 
форм учебных за-
нятий, средств ди-
агностики в соот-
ветствии с плани-
руемыми результа-
тами обучения  
ПК-3.3. проекти-
рует план-конспект 
/ технологическую 
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карту урока исто-
рии и обществозна-
ния  
ПК-3.4. формирует 
познавательную 
мотивацию обу-
чающихся к исто-
рии и обществозна-
нию в рамках уроч-
ной и внеурочной 
деятельности 

ПК-4. Спо-
собен фор-
мировать 
развиваю-
щую образо-
вательную 
среду для 
достижения 
личностных, 
предметных 
и метапред-
метных ре-
зультатов 
обучения 
средствами 
преподавае-
мых учеб-
ных предме-
тов 

ПК-4.1. формирует 
образовательную 
среду школы в це-
лях достижения 
личностных, пред-
метных и мета-
предметных ре-
зультатов обучения 
средствами истории 
и обществознания  
ПК-4.2. обосновы-
вает необходимость 
включения различ-
ных компонентов 
социокультурной 
среды региона в 
образовательный 
процесс  
ПК-4.3. использует 
образовательный 
потенциал социо-
культурной среды 
региона в препода-
вании истории и 
обществознания, во 
внеурочной дея-
тельности 

ПК-5. Спо-
собен к 
обеспечению 
охраны жиз-
ни и здо-
ровья обу-
чающихся в 
учебно-вос-

ПК-5.1. оказывает 
первую доврачеб-
ную помощь обу-
чающимся  
ПК-5.2. применяет 
меры профилактики 
детского травма-
тизма  
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питательном 
процессе и 
внеурочной 
деятельно-
сти 

ПК-5.3. применяет 
здоровьесберегаю-
щие технологии в 
учебном процессе 

обучение и воспита-
ние в сфере образова-
ния в соответствии с 
требованиями образо-
вательных стандар-
тов; формирование 
образовательной сре-
ды для обеспечения 
качества образования, 
в том числе с приме-
нением информаци-
онных технологий / 
использование воз-
можностей образова-
тельной среды для 
обеспечения качества 
образования; ис-
пользование техноло-
гий, соответствующих 
возрастным особенно-
стям обучающихся и 
отражающих специ-
фику предметных об-
ластей; постановка и 
решение профессио-
нальных задач в об-
ласти образования и 
науки; использование 
в профессиональной 
деятельности методов 
научного исследо-
вания; сбор, анализ, 
систематизация и ис-
пользование инфор-
мации по актуальным 
проблемам образова-
ния и науки; обеспе-
чение охраны жизни и 
здоровья учащихся во 
время образователь-
ного процесса. 

обучение, 
воспи-
тание и 
развитие 
учащихся 

ПК-6. Спо-
собен ис-
пользовать 
теоретиче-
ские и прак-
тические 
знания для 
постановки 
и решения 
исследова-
тельских за-
дач в пред-
метной об-
ласти (в со-
ответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и 
в области 
образования  
 

ПК-6.1. объясняет 
(интерпретирует) 
политические, пра-
вовые, экономиче-
ские, социальные, 
культурно-миро-
воззренческие яв-
ления и процессы в 
контексте общей 
динамики и перио-
дизации историче-
ского развития об-
щества с древней-
ших времен до на-
ших дней, с учетом 
их глобальной, ци-
вилизационной, ре-
гиональной, нацио-
нальной специфики 
ПК-6.2. применяет 
знания о социаль-
ной природе чело-
веческого обще-
ства, факторах и 
моделях его исто-
рического развития 
для объяснения ак-
туальных проблем 
и тенденций обще-
ственной жизни  
ПК-6.3. применяет 
навыки комплекс-
ного поиска, ана-
лиза и системати-
зации информации 
по изучаемым про-
блемам всемирно-
исторического про-
цесса с использова-
нием исторических 
источников, науч-

01.001 Пе-
дагог (пе-
дагогическая 
деятельность 
в дошколь-
ном, на-
чальном об-
щем, ос-
новном об-
щем, сред-
нем общем 
образовании) 
(воспита-
тель, учи-
тель) 
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ной и учебной ли-
тературы, инфор-
мационных баз 
данных 

ПК-7. Спо-
собен выде-
лять струк-
турные эле-
менты, вхо-
дящие в сис-
тему позна-
ния пред-
метной об-
ласти (в со-
ответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения), 
анализиро-
вать их в 
единстве со-
держания, 
формы и 
выполняе-
мых функ-
ций  

ПК-7.1. различает 
исторические фак-
ты и их концеп-
туальные интер-
претации, соотно-
сит историческую 
память и историче-
ское знание, пони-
мает их место и 
роль в структуре 
общественного 
сознания  
ПК-7.2. определяет 
специфику истори-
чески сложившихся 
моделей (систем) 
социальной стра-
тификации, эконо-
мического разви-
тия, политической 
организации, пра-
вого регулирова-
ния, международ-
ных отношений  
ПК-7.3. различает и 
классифицирует 
основные религи-
озные системы, 
идеологические 
доктрины, направ-
ления и стили ху-
дожественного 
творчеств, опреде-
ляет их историче-
скую природу, ми-
ровоззренческую 
основу и значи-
мость для совре-
менного общества  
ПК-7.4. сравнивает 
динамику и модели 
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развития ведущих 
стран и регионов 
мира, выявляет на-
циональные осо-
бенности, регио-
нальные и глобаль-
ные тенденции  
ПК-7.5. выявляет 
системную основу, 
институциональ-
ные особенности, 
основные тенден-
ции, проблемы, 
риски и перспек-
тивы развития эко-
номического, со-
циокультурного, 
политико-право-
вого пространства 
на рубеже XX–XXI 
вв. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
 

ПК-8. Спо-
собен проек-
тировать со-
держание 
образова-
тельных 
программ и 
их элементов 

ПК-8.1. участвует в 
проектировании 
основных и допол-
нительных образо-
вательных про-
грамм  
ПК-8.2. проекти-
рует рабочие про-
граммы учебных 
предметов «Исто-
рия» и «Общест-
вознание» 

проектирование со-
держания образова-
тельных программ и 
их элементов с учетом 
особенностей образо-
вательного процесса, 
задач воспитания и 
развития личности 
через преподаваемые 
учебные предметы; 
проектирование инди-
видуальных маршру-
тов обучения, воспи-
тания и развития обу-
чающихся; проекти-
рование собственного 
образовательного 
маршрута и про-
фессиональной карье-
ры 

обучение, 
воспи-
тание, раз-
витие, об-
разо-
вательные 
системы, 
образо-
вательные 
про-
граммы, в 
том числе 
индиви-
дуальные 

ПК-9. Спо-
собен проек-
тировать ин-
дивидуаль-
ные образо-
вательные 
маршруты 
обучаю-
щихся по 
преподавае-
мым учеб-

ПК-9.1. разрабаты-
вает индивидуально 
ориентированные 
учебные материалы 
по истории и обще-
ствознанию с уче-
том индивидуаль-
ных особенностей 
предметам обу-
чающихся, их осо-
бых образователь-

01.001 Пе-
дагог (пе-
дагогическая 
деятельность 
в дошколь-
ном, на-
чальном об-
щем, ос-
новном об-
щем, сред-
нем общем 
образовании) 
(воспита-
тель, учи-
тель) 
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ным предме-
там  
 

ных потребностей  
ПК-9.2. проекти-
рует и проводит 
индивидуальные и 
групповые занятия 
по истории и обще-
ствознанию для 
обучающихся с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями  
ПК-9.3. использует 
различные средства 
оценивания инди-
видуальных дости-
жений обучаю-
щихся при изуче-
нии истории и об-
ществознания 

ПК-10. Спо-
собен проек-
тировать 
траектории 
своего про-
фессиональ-
ного роста и 
личностного 
развития 

ПК-10.1. проекти-
рует цели своего 
профессионального 
и личностного раз-
вития  
ПК-10.2. осуществ-
ляет отбор средств 
реализации про-
грамм профессио-
нального и лично-
стного роста  
ПК-10.3. разраба-
тывает программы 
профессионального 
и личностного рос-
та 

 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной про-
граммы 
 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-
тестации, составляет не менее 70% общего объема программы бакалавриата. 
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5.2. Типы практики 
 

В Блок 2 Практика входят учебная и производственная практики (далее вме-
сте – практики). 

 
Типы учебной практики: 
– ознакомительная практика;  
– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы);  
– археологическая практика. 
Типы производственной практики: 
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 
– Летняя педагогическая практика; 
– Педагогическая практика; 
– Преддипломная практика. 
 
5.3. Учебный план и календарный учебный график 
Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

(Приложение 1) 
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются. 

(Приложение 2) 
5.5. Фонд оценочных средств 
Фонды оценочных средств прилагаются. 

(Приложение 3) 
 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпу-

скной квалификационной (бакалаврской) работы, а также подготовку к сдаче и сда-
чу государственного экзамена на основе Положения об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры; Положения об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
аспирантуры с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, утвержденных ученым советом Университета, разрабатываются и 
утверждаются требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифи-
кационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения госу-
дарственного экзамена. 

Программа ГИА прилагается. 
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 
Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образователь-
ной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 
территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-
вает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-
граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-
нение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникацион-
ных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-
щих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды со-
ответствует Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

При реализации ОПОП ВО студентам обеспечивается возможность освоения 
образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ) в полном или частичном объеме. 

Целями применения ДОТ при реализации образовательной программы явля-
ется повышение качества образования, предоставление возможности освоения об-
разовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или 
его временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для 
обучения по индивидуальному учебному плану. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными учебными 
планами, рабочими программами дисциплин, учитывающими использование ДОТ. 
Взаимодействие обучающихся и педагогических работников, обеспечивающее реа-
лизацию программы в полном объеме и эффективную работу обучающихся по всем 
видам занятий в соответствии с учебным планом обеспечивается на образователь-
ном портале вуза: http://www.moodle21.ru/.  

Также при организации дистанционного обучения используются программ-
ные средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников образова-
тельного процесса, в системах видеоконференций, вебинаров и других средств опо-
средованного взаимодействия. 

ДОТ могут использоваться при всех формах получения образования или при 
их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практи-
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ческих занятий, практик, в том числе при проведении текущего контроля успевае-
мости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 

В процессе обучения с применением ДОТ обучающийся может самостоя-
тельно использовать Интернет-ресурсы и сторонние массовые открытые онлайн-
курсы (МООК) в качестве дополнительного источника. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-
водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обнов-
ляется при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-
нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-
временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соот-
ветствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профес-
сиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников универси-
тета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях ведут на-
учную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников универси-
тета, участвующих в реализации программы бакалавриата являются руководите-
лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую дея-
тельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профес-
сиональной сфере не менее 3 лет. 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников университета 
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных усло-
виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-
ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государст-
венных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 
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программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации в пункте 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 
июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государ-
ственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания». 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на доброволь-
ной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при прове-
дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и 
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педаго-
гических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценива-
ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в це-
лом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-
лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-
лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе ба-
калавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 
также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организа-
циями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания каче-
ства и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональ-
ных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам со-
ответствующего профиля. 


