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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 08.010.2020 г.               

№ 1291; 

 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 46.03.01 «История», направленность 

(профиль) «Историко-культурный туризм» является развитие у студентов социально-

личностных качеств, а также формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 46.03.01 «История», направленность (профиль) «Историко-

культурный туризм».   

 

 

5. Срок(и) освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

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 240 36 академических часов 

 

 

7. Сведения о структуре основной образовательной программы 



 
Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 

Дисциплины (модули) зачетные единицы 216 

Обязательная часть зачетные единицы 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 73 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные единицы 15 

Обязательная часть зачетные единицы 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 12 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  
зачетные единицы 3 

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
зачетные единицы 6 

 

 

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

профессиональной деятельности) 

 

01 Образование и наука (в сферах: основного общего образования, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

 

04 Культура, искусство (в сферах: туристско-экскурсионной деятельности; музейной 

деятельности; культурно-просветительской деятельности) 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников 

 

 научно-исследовательский; 

 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 – да 

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных 

и пространственных условий его достоверности 

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 при решении 

поставленных задач 

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

реализовывать свою роль в команде 
УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия  

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями 

в процессе осуществления социального взаимодействия 

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. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов)  



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. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста  

УК-6.3. Критические оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и задач 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает проверенные и эффективные технологии и практики 

для поддержания здорового образа жизни с учетом задач и условий 

реализации профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое личное и рабочее время с учетом 

необходимости поддерживать физическую активность  

УК-7.3. Поддерживает уровень физической подготовленности, 

необходимый для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

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  



Наименование категории 

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

Инклюзивная компетентность УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 
УК-9.1. Использует понятие инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру в социальной и профессиональной сферах 

 УК-9.2. Осуществляет профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 УК-9.3. Взаимодействует с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами в социальной и профессиональной сферах. 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики 

и экономического развития, цели и формы участия государства в 

экономической жизни 

УК-10.2. 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 

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 
УК-11.1. Осознает сущность коррупционного поведения и его 

взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными 

условиями. 

УК-11.2. Учитывает и правильно применяет правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению. 

УК-11.3. 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 

 
ОПК-1. Способен осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических 

фактов, исторической информации при решении задач в 

сфере своей профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. Использует исторические источники, факты и историческую 

информацию при решении задач в сфере профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.2. Применяет критический анализ при отборе исторических 

источников, исторических фактов и исторической информации при 

решении задач в профессиональной деятельности   



Наименование категории 

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

 
ОПК-2. Способен применять знание основных проблем и 

концепций в области отечественной и всеобщей истории; 

заниматься интерпретацией прошлого в историографической 

теории и практике 

ОПК-2.1. Владеет знанием основных проблем и концепций 

отечественной и всеобщей истории 

ОПК-2.2. Применяет знания в области отечественной и всеобщей 

истории для интерпретации прошлого в историографической теории и 

практике 

ОПК-2.3. Учитывает основные проблемы и концепции отечественной 

и всеобщей истории при интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике 

 
ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, 

социальных, политических и культурных измерениях 

ОПК-3.1. Содержательно излагает и анализирует основные этапы и 

явления исторического процесса  

ОПК-3.2. Демонстрирует понимание зависимости исторических 

явлений и процессов от экономических, социальных, политических и 

культурных процессов 

ОПК-3.3. Ориентируется в процессах и явлениях, происходящих в 

современной истории, дает им обоснованную и аргументированную 

оценку 

 
ОПК-4. Способен применять на базовом уровне знание 

теории и методологии исторической науки в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4.1. Владеет знаниями в области теории и методологии 

исторической науки 

ОПК-4.2. Применяет знания теории и методологии исторической науки 

в профессиональной деятельности 

 
ОПК-5. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения 

исследовательских и практических задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Владеет основами информационно-библиографической 

культуры 

ОПК-5.2. Осваивает рациональные приемы и способы 

самостоятельного поиска информации, владеет навыками 

информационно-поисковой работы в сфере научной деятельности 

ОПК-5.3. Использует информационно-коммуникационные технологии 

для поиска, обработки информации для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности 

 
ОПК-6. Способен использовать профессиональные знания в 

педагогической деятельности, знать и применять методики 

преподавания дисциплин (модулей) по истории и 

обществознанию 

ОПК-6.1. Использует профессиональные знания по методике 

преподавания истории и обществознания 

ОПК-6.2. Самостоятельно готовит и проводит уроки по истории и 

обществознанию 

ОПК-6.3. Разрабатывает дополнительные программы и мероприятия, 

ориентированные на освоение исторического наследия 



Наименование категории 

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

 
ОПК-7. Способен осуществлять популяризацию 

исторического знания в образовательных организациях и 

публичной среде 

ОПК-7.1. Владеет основными знаниями в области истории и 

краеведения 

ОПК-7.2. Осваивает основные методы и способы популяризации 

исторического и краеведческого знания в образовательных 

организациях и публичной среде 

 
ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-8.1. Владеет основами знаний в области современных 

информационных технологий, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.2. Использует современные информационные технологии для 

саморазвития и для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-8.3. 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 

профессиональн

ой 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   



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

Научно-

исследовательски

й 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов научных 

исследований в 

сфере науки и 

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 

 

Разработка и 

реализация научно-

исследовательских 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Организация научно-

ПК-1. Способен 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

ПК-1.1. Владеет знаниями в 

области всеобщей и 

отечественной истории 

ПК-1.2. Учитывает базовые 

знания по всеобщей и 

отечественной истории при 

проведении исторических 

исследований 

ПК-1.3. Применяет знания в 

области отечественной и 

всеобщей истории в 

исторических 

исследованиях 

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 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

профессионального 

образования. 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

Научно-

исследовательски

й 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов научных 

исследований в 

сфере науки и 

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 

 

Разработка и 

реализация научно-

исследовательских 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Организация научно-

ПК-2. Способен 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, теории и 

методологии 

исторической науки, 

историографии  

ПК-2.1. Обладает базовыми 

знаниями в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, теории и 

методологии исторической 

науки, историографии  

ПК-2.2. Применяет знания в 

области источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, теории и 

методологии исторической 

науки, историографии в 

исторических 

исследованиях 

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 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

A/03.6 

Развивающая 

деятельность 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

профессионального 

образования. 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

Педагогический Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными 

ПК-3.1. Осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии 

с планируемыми 

результатами обучения. 

ПК-3.2. Формирует 

познавательную 

мотивацию обучающихся 

по истории в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

ПС 01.001 В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

образовательных 

программ. 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

Педагогический Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

ПК-4. Способен 

выявлять 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК-4.1. Различает 

исторические факты и их 

концептуальные 

интерпретации, соотносит 

историческую память и 

историческое знание, 

понимает их место и роль в 

структуре общественного 

сознания 

ПК-4.2. Различает и 

классифицирует основные 

идеологические доктрины, 

направления и стили 

художественного 

творчества, определяет их 

историческую природу, 

мировоззренческую основу 

и значимость для 

современного общества 

ПК-4.3. Сравнивает 

динамику и модели 

развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет 

национальные особенности, 

региональные и глобальные 

тенденции 

ПС 01.001 В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

образовательных 

программ. 

B/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

Культурно-

просветительски

й 

Организация 

культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения на 

основе разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

обучающихся 

использование 

культурно-

просветительского 

потенциала учебной 

и внеурочной 

деятельности для 

решения задач 

воспитания и 

развития детей 

ПК-5. Способен 

разрабатывать 

информационное 

обеспечение 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры 

ПК-5.1. Использует 

историко-краеведческую 

тематику в экскурсионной 

деятельности  

ПК-5.2. Применяет 

различные 

информационные ресурсы 

для обеспечения 

проведения историко-

культурных и историко-

краеведческих 

мероприятий 

ПК-5.3. Участвует в 

популяризации историко-

краеведческих знаний 

среди различных групп 

населения посредством 

экскурсионной 

деятельности 

ПС 04.005 В 

Организационное 

обеспечение 

экскурсионных 

услуг 

 

С 

Проведение 

экскурсий 

В/01.5 

Организация 

экскурсий 

В/02.6 

Разработка 

экскурсионных 

программ 

обслуживания 

С/01.06 

Разработка 

экскурсий 

С/02.6 

Проведение 

экскурсий 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

Культурно-

просветительски

й 

Организация 

культурного 

пространства 

образовательного 

учреждения на 

основе разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

обучающихся 

использование 

культурно-

просветительского 

потенциала учебной 

и внеурочной 

деятельности для 

решения задач 

воспитания и 

развития детей 

ПК-6. Способен 

использовать новые 

формы и методы для 

обеспечения 

историко-

культурной 

деятельности 

ПК-6.1. Применяет 

различные методы при 

подготовке маршрута и 

текста экскурсии 

ПК-6.2. Владеет новыми 

формами и методами 

проведения пешеходных, 

обзорных, тематических 

экскурсий 

ПС 04.005 В 

Организационное 

обеспечение 

экскурсионных 

услуг 

 

С 

Проведение 

экскурсий 

В/01.5 

Организация 

экскурсий 

В/02.6 

Разработка 

экскурсионных 

программ 

обслуживания 

С/01.06 

Разработка 

экскурсий 

С/02.6 

Проведение 

экскурсий 



Тип задач 

профессиональн

ой 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) 

Проектный Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

 

Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

ПК-7. Способен 

проектировать 

содержание 

культурно-

просветительских 

программ и их 

элементов 

ПК-7.1. Использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК-7.2. Участвует в 

популяризации 

исторических знаний среди 

различных групп населения 

ПК-7.3. Применяет 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской 

деятельности 

ПС 01.001 В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

образовательных 

программ. 

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 5 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 60 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. 

 


