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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 г.               

№ 524; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. 

№ 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 

№ 1383; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы, содержание, условия, порядок реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 Примерная основная образовательная программа – система документов, 

включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 



результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программ.  

 Направление подготовки / Специальность – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) / Специализация – ориентация образовательной  

программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в 

целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления 

подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области) 

профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников; при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные знания, 

полученные умения и освоенные компетенции. 

 Индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики, 

уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции. 

 

 

4. Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями)», направленность (профиль) «История и Обществознание» является 

развитие у студентов социально-личностных качеств, а также формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями)», направленность (профиль) «История и Обществознание».   

 

 

5. Срок(и) освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 5 лет 

 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения на основании личного 

заявления. 

 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 
Трудоемкость  

(в зачетных единицах) 

Трудоемкость одной 

зачетной единицы 

бакалавр 300 36 академических часов 

 

 

7. Сведения о структуре основной образовательной программы 



 
Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 

Дисциплины (модули) зачетные единицы 231 

Обязательная часть зачетные единицы 195 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 36 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные единицы 60 

Обязательная часть зачетные единицы 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 45 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
зачетные единицы 3 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
зачетные единицы 6 

 

 

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы) 

профессиональной деятельности) 

 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования). 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников 

 

 педагогический; 

 культурно-просветительский; 

 проектный. 

 

10. Особенности реализации ОПОП ВО 

 

10.1. Язык реализации программы – программа бакалавриата реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

10.2. Использование сетевой формы реализации программы – нет  

 

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Очная форма обучения – нет 

Заочная форма обучения – нет 

Очно-заочная форма обучения – нет 

 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой – да. 



11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и 

индикаторы их достижения 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

11.1. Универсальные компетенции 
 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным 

задачам и соответствующие научному мировоззрению  

УК-1.2. Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения и 

определять рациональные идеи 

УК-1.3. Выявляет степень доказательности различных точек зрения на 

поставленную задачу в рамках научного мировоззрения 

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 совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач 

Командная работа лидеров УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

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. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести деловые отношения на 

иностранном языке с учетом социокультурных особенностей 

УК-4.3. Способен находить, воспринимать и использовать 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных и 

электронных источников для решения стандартных коммуникативных 

задач 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

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. Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения 

УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

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. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения 

для достижения поставленной цели 

УК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении профессионального образования 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Умеет использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора и применения здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

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 угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих  

УК-8.2.   Использует необходимые методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8.3. Формирует культуру безопасного и ответственного поведения 

в случае угрозы возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов  
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 

экономической жизни 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты для управления личным 

бюджетом, контролирует собственные экономические и финансовые 

риски 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 
УК-10.1. Осознает сущность коррупционного поведения и его 

взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и 

иными условиями. 

УК-10.2. Учитывает и правильно применяет правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению. 

УК-10.3. Применяет навыки работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 

 

11.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

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. Знает нормативно-правовые акты в сфере образования и 

норм профессиональной этики 

ОПК-1.2. Строит образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 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. Демонстрирует знание компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-2.2. Осуществляет разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образования 

(согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов 

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. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья 

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, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

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 информационно-

коммуникационных технология (ИКТ), в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса 

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. Демонстрирует знания психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Применяет психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Определяет права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной работе 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-7.2. Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и 

родителями по вопросам индивидуализации образовательного 

процесса  
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. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс 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. Владеет основами знаний в области современных 

информационных технологий, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Использует современные информационные технологии для 

саморазвития и для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. Применяет современные информационные технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

 

11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием 

трудовой(ых) функции(ий) 

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции   

Педагогический 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

ПК-1. Способен 

организовать 

индивидуальную и 

совместную 

учебно-проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

ПК-1.1. Совместно с 

обучающимися 

формулирует 

проблемную тематику 

учебного проекта 

ПК-1.2. Определяет 

содержание и 

требования к 

ПС 01.001 А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

A/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/03.6 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

предметной 

области 

результатам 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной 

деятельности 

ПК-1.3. Планирует и 

осуществляет 

руководство 

действиями 

обучающихся в 

индивидуальной и 

совместной учебно-

проектной 

деятельности, в том 

числе в онлайн среде 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 

Педагогический 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

ПК-2. Способен 

поддерживать 

образцы и 

ценности 

социального 

поведения, навыки 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях 

ПК-2.1. Осуществляет 

формирование 

установки 

обучающихся на 

использование 

образцов и ценностей 

социального поведения 

ПК-2.2. Демонстрирует 

знание правил 

безопасного поведения 

ПС 01.001 А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

A/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

образования. 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

в мире виртуальной 

реальности 

ПК-2.3. Использует 

возможности интернет-

пространства и 

социальных сетей в 

качестве инструмента 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 

Педагогический 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Осуществление 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

ПК-3.1. Формирует 

образовательную среду 

школы в целях 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами истории и 

обществознания 

ПК-3.2. Обосновывает 

необходимость 

включения различных 

компонентов 

ПС 01.001 А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

A/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

учебных 

предметов 

социокультурной 

среды региона в 

образовательный 

процесс 

ПК-3.3. Использует 

потенциал 

социокультурной 

среды региона в 

преподавании истории 

и обществознания, во 

внеурочной 

деятельности 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

и среднего общего 

образования 

Педагогический 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

ПК-6. 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-6.1. Объясняет 

(интерпретирует) 

политические, 

правовые, 

экономические, 

социальные, 

культурно-

мировоззренческие 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития общества с 

древнейших времен и 

до наших дней, с 

учетом их глобальной, 

ПС 01.001 А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

A/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

цивилизационной, 

региональной, 

национальной 

специфики 

ПК-6.2. Применяет 

знания о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и 

моделях его 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций 

общественной жизни 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Педагогический 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

ПК-7. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

с ее актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-7.1. Определяет 

основные этапы 

исторического 

становления и развития 

научной картины мира, 

соотносит их со 

спецификой, 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и 

образования 

ПК-7.2. Соотносит 

освоенные 

ПС 01.001 А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

A/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

исторические и 

обществоведческие 

знания со спецификой 

классической, 

неклассической и 

постнеклассической 

общенаучной 

методологии 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Педагогический 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

ПК-8. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями 

ПК-8.1. Соотносит 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

аспекты исторического 

научного анализа с 

дисциплинарной 

спецификой 

исследования 

экономических, 

социальных, 

политических, 

правовых, культурных 

явлений, процессов и 

институтов 

 ПК-8.2. Определяет 

роль философского 

(концептуально-

методологического) 

обобщения 

исторических и 

ПС 01.001 А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

A/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

профессиональной 

этики 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

обществоведческих 

знаний 

 

Культурно-

просветительский 

Планирование 

массовых 

досуговых 

мероприятий 

 

Разработка 

сценариев 

досуговых 

мероприятий, в том 

числе конкурсов, 

олимпиад, выставок 

 

Организация 

подготовки 

мероприятий 

 

Проведение 

массовых 

досуговых 

мероприятий 

 

Анализ 

организации 

досуговой 

ПК-4. Способен 

выявлять, 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

ПК-4.1. Организует 

культурно-

образовательное 

пространство, 

используя содержание 

предметов «История» и 

«Обществознание» 

ПК-4.2. Участвует в 

популяризации 

исторических и 

обществоведческих 

знаний среди 

различных групп 

населения 

ПК-4.3. Применяет 

различные технологии 

и методики культурно-

просветительской 

деятельности 

ПС 01.003 С 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

С/01.6 

Организация и 

проведение 

массовых досуговых 

мероприятий 

 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция  
Трудовая(ые) 

функция(и) 

деятельности и 

отдельных 

мероприятий 

Проектный Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Проектирование 

компонентов и 

мониторинг 

результатов 

образовательных 

программ в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

ПК-5. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-5.1. Участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-5.2. Проектирует 

рабочие программы 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание» 

ПС 01.001 А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

A/01.6 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ основного 

и среднего общего 

образования 



12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

12.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускаете замена оборудования его виртуальными аналогами. 

12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости).   

12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременного 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

12.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости).  

12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья.  

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

13.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации  программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую детальность в 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

13.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 



(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП. 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

 Администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Абитуриенты. 

 Родители. 

 Работодатели. 

 


