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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП)
сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в

том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 История (далее ФГОС), утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.08.2014, № 33800;

с учетом профессиональных

стандартов:
- «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.10.2013 N 544н;
- "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования", утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. N 608н
- "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015 г. № 613н.

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
Сроки обучения:
- по очной форме - 4 года;
- по заочной форме - 4 года 6 месяцев;
- при обучении по индивидуальному учебному плану - устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения.
2. Х а р а к т е р и с т и к и п р о ф есси о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и в ы п у ск н и к а

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего
ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:
-

работу в образовательных организациях профессионального и высшего

образования, архивах, музеях, профильных академических институтах и
научно-исследовательских институтах, экспертно-аналитических центрах,
общественных

и

государственных

организациях

информационно

аналитического профиля;
-

работу в средствах массовой информации (далее - СМИ) (включая

электронные),

органах

государственного

управления

и

местного

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.
2.2.

Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших программу бакалавриата, являются исторические процессы и
явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и
их отражение в исторических источниках.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с
профессиональными стандартами.
В

соответствии

с

профессиональным

стандартом

«Педагог

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», выпускник
должен овладеть следующими обобщенными трудовыми функциями (ОТФ),
трудовыми функциями (ТФ):

Требования ПС

Требования ФГОС ВО

Обобщенные трудовые функции
(ОТФ)

Трудовые функции
(ТФ)

педагогическая
деятельность:
реализация в процессе
преподавания истории в
общеобразовательных
организациях основных
задач: воспитание
патриотизма, уважения к
В. Педагогическая деятельность по
истории и традициям
нашей страны, к правам и
проектированию и реализации
основных общеобразовательных
свободам
человека, демократическим
программ
принципам общественной
жизни; усвоение знаний о
важнейших событиях,
процессах и явлениях
отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и
хронологической
последовательности;

Педагогическая
деятельность по
реализации программ
основного и среднего
профессионального
образования

Научно-исследовательская
деятельность:
использование
навыков
работы в архивах и музеях,
библиотеках

Общепедагогическая
функция. Обучение

Профессиональные
задачи

педагогическая
деятельность:
практическое
использование знаний
основ педагогической
деятельности в
преподавании курса
истории
общеобразовательных
организациях;

А. Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организациях
в
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования

Научно-исследовательская
деятельность:
поиск
необходимой
информации
в
библиотечных
и
электронных каталогах, в
сетевых ресурсах

Развивающая
деятельность

Воспитательная
деятельность

В

соответствии

профессионального
дополнительного
овладеть

с

профессиональным

обучения,

профессионального

профессионального

следующими

стандартом

обобщенными

«Педагог

образования

и

образования»

выпускник

должен

трудовыми

функциями

(ОТФ),

трудовыми функциями (ТФ):
Требования ФГОС ВО
Профессиональные
задачи
научно-исследовательская
деятельность:
подготовка обзоров,
аннотаций, составление
рефератов и библиографии
по тематике проводимых
исследований;

Требования ПС
Обобщенные трудовые функции
(ОТФ)

Трудовые функции
(ТФ)

Научно-методическое и учебно
методическое обеспечение
реализации программ
профессионального обучения, СПО
и ДПП

Разработка научнометодических и учебно
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию программ
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП
Разработка научнометодических и учебно
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию программ
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП

Научно-исследовательская
деятельность:
поиск
Научно-методическое и учебно
необходимой информации
методическое обеспечение
в
библиотечных
и
реализации программ
Рецензирование и
электронных каталогах, в профессионального обучения, СПО
экспертиза научносетевых ресурсах;
и ДПП
методических и учебно
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию программ
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП

педагогическая
деятельность:
практическое
использование знаний
основ педагогической
деятельности в
преподавании курса
истории
общеобразовательных
организациях;

Организация учебно
производственной
деятельности
обучающихся по
освоению программ
профессионального
обучения и(или)
программ подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Педагогическая
деятельность:
Организация и проведение учебно
реализация в процессе
производственного процесса при
преподавания истории в
реализации образовательных
общеобразовательных
программ различного уровня и
организациях основных
направленности
задач: воспитание
патриотизма, уважения к
истории и традициям
нашей страны, к правам и
свободам
человека, демократическим
принципам общественной
жизни; усвоение знаний о
важнейших событиях,
процессах и явлениях
отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и
хронологической
последовательности.

Педагогический контроль
и оценка освоения
квалификации рабочего,
служащего в процессе
учебно-производственной
деятельности
обучающихся

педагогическая
деятельность:
овладение элементарными
методами исторического
познания, навыками
работы с различными
источниками исторической
информации

Организация учебной
деятельности
обучающихся по
освоению учебных
предметов, курсов,

Педагогическая
деятельность:
формирование ценностных
ориентиров в ходе
ознакомления с
исторически
сложившимися
культурными,

Преподавание по программам
профессионального обучения,
среднего профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным программам
(ДПП), ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Разработка программно
методического
обеспечения учебно
производственного
процесса

дисциплин(модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП
Педагогический контроль
и оценка освоения
образовательной
программы
профессионального

религиозными,
национальными
традициями;

обучения, СПО и (или)
ДПП в процессе
промежуточной и
итоговой аттестации

этно-

Разработка программно
методического
обеспечения учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП
Организация учебной
деятельности
обучающихся по

педагогическая
деятельность:
формирование ценностных
ориентиров в ходе
ознакомления с
исторически
сложившимися
культурными,
религиозными,
этнонациональными
традициями;
Педагогическая
деятельность:
овладение элементарными
методами исторического
познания, навыками
работы с различными
источниками исторической
информации

освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП
Преподавание по программам
профессионального обучения,
среднего профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным программам
(ДПП), ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Педагогический контроль
и оценка освоения
образовательной
программы
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП в процессе
промежуточной и
итоговой аттестации
Разработка программно
методического
обеспечения учебных
предметов, курсов,
дисциплин(модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и (или)
ДПП

В

соответствии

дополнительного
овладеть

с

профессиональным

образования детей

следующими

стандартом

и взрослых»

обобщенными

трудовыми

«Педагог

выпускник должен
функциями

(ОТФ),

трудовыми функциями (ТФ):
Требования ФГОС ВО
Профессиональные
задачи
научно-исследовательская
деятельность:
Научно-исследовательская
деятельность:
поиск
необходимой информации
в
библиотечных
и
электронных каталогах, в
сетевых ресурсах;

Требования ПС
Обобщенные трудовые функции
(ОТФ)

В. Организационно-методическое
обеспечение реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ

Трудовые функции
(ТФ)

Организация
и
проведение исследований
рынка
услуг
дополнительного
образования детей и
взрослых

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью

использовать

основы

философских

знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью

использовать

основы

экономических

знаний

в

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
-

способностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК2);

- способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности элементы естественнонаучного и математического знания
(ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными

компетенциями

(ПК),

соответствующими

видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата.
Научно-исследовательская деятельность:

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области археологии и этнологии (ПК-2);

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области теории и методологии исторической науки (ПК-4);
-

способностью

понимать

движущие

силы

и

закономерности

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место
человека в историческом процессе, политической организации общества
(ПК-5);
- способностью понимать, критически анализировать и использовать
базовую историческую информацию (ПК-6);
- способностью к критическому восприятию концепций различных
историографических школ (ПК-7);
- способностью к использованию специальных знаний, полученных в
рамках

направленности

(профиля)

образования

или

индивидуальной

образовательной траектории (ПК-8);
- способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в
сетевых ресурсах (ПК-9);
- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10).
Педагогическая деятельность:

- способностью применять основы педагогической деятельности в
преподавании курса истории в общеобразовательных организациях (ПК-11);

4. Структура образовательной программы

В

структуру

образовательной

компоненты:
4.1. Учебный план.
4.2. Календарный учебный график.

программы

входят

следующие

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).
4.4.

Рабочие

программы

дисциплин

(модулей)

с

аннотациями,

программ практик.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
Г осударственная

итоговая аттестация является

обязательной

и

включает в себя следующие виды итоговых испытаний: государственный
экзамен по истории и защита выпускной квалификационной работы в
соответствии с ФГОС.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям
ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности

5. Условия реализации образовательной программы

Университет

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом

к

электронно-библиотечной

системе

и

к

электронной

информационно-образовательной среде университета.
5.1.

Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям

ФГОС.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими
привлекаемыми

работниками

к реализации

университета,

программы

а также

магистратуры

лицами,

на условиях

гражданско-правового договора.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических

работников,

реализующих

программу,

составляет

в

приведенных

к

соответствии с ФГОС не менее 70 %.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических

работников,

реализующих

программу,

составляет

в

соответствии с ФГОС не менее 60%.
-

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана

с

направленностью

(профилем)

реализуемой

программы

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу,
составляет в соответствии с ФГОС не менее 10%.
5.2.

Материально-технические

и учебно-методические

условия

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.
5.3. Финансовые условия реализации программы.
Финансовое обеспечение реализации программы
объеме,

не

нормативных

ниже
затрат

установленных
на

оказание

Минобрнауки

осуществляется в
России

государственной

услуги

базовых
в

сфере

образования для данного уровня образования и направления подготовки с
учетом

корректирующих

коэффициентов,

учитывающих

специфику

образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных
(направлениям

программ
подготовки)

(направлений подготовки).

высшего
и

образования

укрупненным

по

специальностям

группам

специальностей

6.

Особенности

организации

образовательного

процесса

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе
настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами
университета разрабатывается адаптированная образовательная программа.
Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
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