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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Пе-

дагогическое образование» (уровень магистратуры) и профилю подготовки «Современное истори-
ческое образование», реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 
2014 года №1505 (далее – ФГОС ВО), с учетом потребностей рынка труда Камчатского края, на-
учно-исследовательских и материально-технических ресурсов университета.  

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Пе-
дагогическое образование» (уровень магистратуры) и профилю подготовки «Современное истори-
ческое образование», реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – ОП ВО), рег-
ламентирует цели, результаты освоения программы, содержание, условия и технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подго-
товки (специальности) и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный 
учебный график, программы практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии и др. 

ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень маги-
стратуры) и профилю подготовки «Современное историческое образование» имеет своей целью 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО) и присваиваемой квалификацией выпускника магистр по направлению 
подготовки «Педагогическое образование». 

Объем ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень 
магистратуры) и профилю подготовки «Современное историческое образование» составляет 120 
зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых образователь-
ных технологий. 

 

Структура программы магистратуры Объем программы ма-
гистратуры, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Б1.Б Базовая часть 15 

Б1.В Вариативная часть 48 

 Б1.В. Обязательные дисциплины 33 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 15 

Блок 2 Практики 48 

 Вариативная часть 48 

Б2.У.1 Научно-исследовательская практика 7,5 
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Б2.П.1 Производственная (профессионально-
педагогическая) практика 

16,5 

Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Б.3 Базовая часть 9 

Объем образовательной программы 120 

 
Срок получения образования и объем ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педаго-

гическое образование», реализуемый за один учебный год: 
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государст-

венной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 
составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образователь-
ных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода (по усмот-
рению организации) по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 
Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах обучения, реализуемый за 
один учебный год, определяется организацией самостоятельно; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения уста-
навливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не бо-
лее чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу-
чения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуально-
му учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части и практики, определяют направ-
ленность (профиль) ОП ВО по направлению подготовки 44.04.04 «Педагогическое образование». 
После выбора обучающимся направленности (профиля) ОП ВО по направлению подготовки 
44.04.04 «Педагогическое образование», набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся.  

Требования к абитуриенту. Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие 
освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-
тельных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у посту-
пающего наличия необходимых компетенций. Поступающий в магистратуру должен иметь доку-
мент государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением квали-
фикации «бакалавр» или «квалифицированный специалист» и обладать достаточным для освоения 
ОПОП уровнем знаний в области исторической науки и методики преподавания истории. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-
туры включает образование, социальную сферу, культуру. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-
стратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Совре-
менное историческое образование» являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, обра-
зовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: 
 педагогическая; 
 научно-исследовательская; 
 проектная; 
 методическая; 
 управленческая; 
 культурно-просветительская. 

Университетом с учетом видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 
образовательной программы сформирована программа магистратуры, ориентированная на педаго-
гический, научно-исследовательский и проектный виды профессиональной деятельности как ос-
новные. 

2.4. Выпускник магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образо-
вание», профиль «Современное историческое образование» должен решать следующие профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
педагогическая деятельность: 
 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 
 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием техноло-

гий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофи-
зическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 
иностранными; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
научно-исследовательская деятельность: 
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и обра-

зования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных на-
учно-исследовательских задач; 

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

проектная деятельность: 
 проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 
 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и кон-

трольно-измерительных материалов; 
 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса; 
 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2.5. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными 
стандартами: 
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№ п/п Код профессио-
нального стандарта Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

2 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. № 608н) 

 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профес-
сиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое об-

разование», профиль «Современное историческое образование» 
 
 
01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квали-
фика-
ции 

наименование код уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 
H Преподавание по 

программам бака-
лавриата и ДПП, 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень ква-
лификации*(3) 

7 Преподавание учебных курсов, дисцип-
лин (модулей) или проведение отдель-
ных видов учебных занятий по про-
граммам бакалавриата и(или) ДПП 

Н/01.6 6.2 

Организация научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалав-
риата и(или) ДПП под руководством 
специалиста более высокой квалифика-
ции 

Н/02.6 6.2 

Профессиональная поддержка ассистен-
тов и преподавателей, контроль качест-
ва проводимых ими учебных заня-
тий*(4) 

Н/03.7 7.1 

Разработка под руководством специали-
ста более высокой квалификации учеб-
но-методического обеспечения реализа-
ции учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) или отдельных видов учебных за-
нятий программ бакалавриата и(или) 
ДПП 

Н/04.7 7.1 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ОПОП. СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование»: 
 общекультурные компетенции выпускников; 
 общепрофессиональные компетенции выпускников; 
 профессиональные компетенции выпускников; 
 дополнительные профессиональные специализированные компетенции выпускников. 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование», профиль «Современное историческое образование» выпускник должен об-
ладать следующими компетенциями: 

 
Код и наименование 

компетенции Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

общекультурные компетенции 
способность к абстракт-
ному мышлению, анали-
зу, синтезу, способно-
стью совершенствовать 
и развивать свой интел-
лектуальный и обще-
культурный уровень 
(ОК-1) 

Знать: основные характеристики процессов абстрактного мышления, 
анализа, синтеза; способы совершенствования и развития своего ин-
теллектуального и общекультурного уровня. 
Уметь: абстрагировать, анализировать, синтезировать информацию, 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень. 
Владеть: приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза, совер-
шенствования и развития своего интеллектуального и общекультурно-
го уровня. 

готовность действовать в 
нестандартных ситуаци-
ях, нести социальную и 
этическую ответствен-
ность за принятые реше-
ния (ОК-2) 

Знать: стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и 
этические нормы поведения; эффективные способы и алгоритмы раз-
решения нестандартных ситуаций. 
Уметь: осознавать возможные последствия принятых решений; дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 
Владеть: способами действий в нестандартных ситуациях; готовно-
стью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения. 

способность к самостоя-
тельному освоению и 
использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной дея-
тельности (ОК-3) 

Знать: суть процессов самостоятельного использования основных ме-
тодов исследования в сфере профессиональной деятельности; эффек-
тивные способы освоения и использования новых методов исследова-
ния и применения их в новых сферах профессиональной деятельности 
в сфере образования. 
Уметь: самостоятельно использовать основные методы исследования 
в сфере профессиональной деятельности; осваивать и использовать 
новые методы исследования и применять их в новых сферах профес-
сиональной деятельности в сфере образования. 
Владеть: способами самостоятельного освоения основных методов 
исследования в сфере профессиональной деятельности; способностью 
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к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-
следования и применения их в новых сферах профессиональной дея-
тельности. 

способность формиро-
вать ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической деятель-
ности в различных сфе-
рах (ОК-4) 

Знать: суть процессов формирования ресурсно- информационных баз 
для осуществления практической деятельности в сфере образования. 
Уметь: самостоятельно использовать основные методы получения 
сведений об основных ресурсно-информационных базах, формирова-
ния ресурсно-информационных баз для осуществления практической 
деятельности. 
Владеть: способами получения сведений об основных ресурсно- ин-
формационных базах, формирования ресурсно- информационных баз 
для осуществления практической деятельности в сфере образования. 

способность самостоя-
тельно приобретать и 
использовать, в том чис-
ле с помощью информа-
ционных технологий, 
новые знания и умения, 
непосредственно не свя-
занные со сферой про-
фессиональной деятель-
ности (ОК-5) 

Знать: суть процессов самостоятельного приобретения и использова-
ния, в том числе с помощью информационных технологий, новых 
знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой профес-
сиональной деятельности. 
Уметь: самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, не-
посредственно не связанные со сферой профессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: способами самостоятельного приобретения и использова-
ния, в том числе с помощью информационных технологий, новых 
знаний и умения, непосредственно не связанных со сферой профес-
сиональной деятельности. 

общепрофессиональные компетенции 
готовность осуществ-
лять профессиональную 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

Знать: формы и методы профессиональной коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности. 
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками профессиональной коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности. 

готовность использовать 
знание современных 
проблем науки и образо-
вания при решении про-
фессиональных задач 
(ОПК-2) 

Знать: современные проблемы науки и образования. 
Уметь: использовать знания современных проблем науки и образова-
ния при решении профессиональных задач. 
Владеть: навыками использования знаний современных проблем нау-
ки и образования при решении профессиональных задач. 

готовность взаимодей-
ствовать с участниками 
образовательного про-
цесса и социальными 
партнерами, руководить 
коллективом, толерант-
но воспринимая соци-
альные, этноконфессио-

Знать: формы и методы взаимодействия с участниками образователь-
ного процесса и социальными партнерами, руководства коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и куль-
турные различия. 
Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного процесса 
и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные раз-
личия. 
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нальные и культурные 
различия (ОПК-3) 

Владеть: навыками взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководства коллективом, толе-
рантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культур-
ные различия. 

способность осуществ-
лять профессиональное 
и личностное самообра-
зование, проектировать 
дальнейшие образова-
тельные маршруты и 
профессиональную 
карьеру (ОПК-4) 

Знать: формы и методы осуществления профессионального и лично-
стного самообразования, проектирования дальнейших образователь-
ных маршрутов и профессиональной карьеры. 
Уметь: осуществлять профессиональное и личностное самообразова-
ние, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и про-
фессиональную карьеру. 
Владеть: навыками профессионального и личностного самообразова-
ния, проектирования дальнейших образовательных маршрутов и про-
фессиональной карьеры. 

профессиональные компетенции 
педагогическая деятельность: 
способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной дея-
тельности, диагностики 
и оценивания качества 
образовательного про-
цесса по различным об-
разовательным про-
граммам (ПК-1) 

Знать: основные характеристики современных диагностических ме-
тодик, позволяющих оценить возможности, потребности и обучаю-
щихся, изучающих историю, в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы; основы современных методик и техно-
логий организации обучения и воспитания (истории) обучающихся; 
основы преподаваемой области научного знания (история); особенно-
сти применения современных методик и технологий организации обу-
чения и воспитания (истории), диагностики и оценивания качества об-
разовательного процесса по различным образовательным программам; 
современное состояние области научного знания (история), соответст-
вующей преподаваемым курсам. 
Уметь: использовать и адаптировать современные методики и техно-
логии организации обучения и воспитания (истории), диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным обра-
зовательным программам. 
Владеть: приемами организации обучения и воспитания (истории), 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам с использованием совре-
менных методик и технологий в условиях реальной образовательной 
организации. 

способность формиро-
вать образовательную 
среду и использовать 
профессиональные зна-
ния и умения в реализа-
ции задач инновацион-
ной образовательной по-
литики (ПК-2) 

Знать: основные подходы к формированию образовательной среды 
для обучающихся, изучающих историю по различным образователь-
ным программам; задачи инновационной политики в области образо-
вания; основы преподаваемой области научного знания (история); на-
учно-методологические основы конструирования образовательной 
среды для обучающихся, изучающих историю по различным образо-
вательным программам; современное состояние исторической науки, 
соответствующей преподаваемым курсам. 
Уметь: использовать профессиональные знания и умения в реализа-
ции задач инновационной образовательной политики (без учета обра-
зовательного контекста); адаптировать (в зависимости от образова-
тельного контекста) имеющиеся профессиональные знания и умения 
при реализации задач инновационной образовательной политики. 
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Владеть: навыками формирования образовательной среды для обу-
чающихся, изучающих историю по различным образовательным про-
граммам в условиях реальной образовательной организации. 

способность руководить 
исследовательской рабо-
той обучающихся (ПК-3) 

Знать: основные целевые содержательные, процессуальные и резуль-
тативные характеристики научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, изучающих историю по различным образовательным про-
граммам. 
Уметь: планировать работу по руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, изучающих историю по 
различным образовательным программам; адаптировать разработан-
ный план мероприятий в зависимости от образовательного контекста. 
Владеть: практическими приемами и особенностями руководства на-
учно-исследовательской работы обучающихся, изучающих историю 
по различным образовательным программам. 

готовность к разработке 
и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их 
использования в органи-
зациях, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность (ПК-4) 

Знать: научно-методические основы разработки особенности приме-
нения методик, технологий и приемов обучения, изучающих историю 
Уметь: проектировать, реализовывать и адаптировать (в зависимости 
от образовательного контекста) методики, технологии и приемы обу-
чения истории. 
Владеть: приемами разработки и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, изучающих историю по различным образователь-
ным программам; на основе анализа результатов корректировать про-
цесс их использования. 

научно-исследовательская деятельность: 
способность анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, при-
менять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование (ПК-5) 

Знать: современные традиционные и инновационные методы и сред-
ства для анализа и решения исследовательских задач; методологию 
проведения научных исследований. 
Уметь: обосновывать цели и задачи исследования, выбирать методы 
исследования; готовить материалы для научного отчета, статьи или 
доклада. 
Владеть: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования; 
навыками выступлений с докладами на конференциях, семинарах. 

готовность использовать 
индивидуальные креа-
тивные способности для 
самостоятельного реше-
ния исследовательских 
задач (ПК-6) 

Знать: принципы и способы решения исследовательских задач в зави-
симости от поставленной цели или условий задачи при проектирова-
нии образовательного процесса. 
Уметь: самостоятельно предлагать и проектировать оптимальный 
способ решения исследовательской задачи при проектировании обра-
зовательного процесса. 
Владеть: креативной способностью самостоятельно решать исследо-
вательские задачи при проектировании образовательного процесса. 

проектная деятельность: 
способность проектиро-
вать образовательное 
пространство, в том чис-
ле в условиях инклюзии 
(ПК-7) 

Знать: научно-методологические основы и подходы к проектирова-
нию образовательного пространства (в том числе в условиях инклю-
зии) для обучающихся, изучающих историю по различным образова-
тельным программам. 
Уметь: использовать и адаптировать профессиональные знания и 
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умения при проектировании образовательного пространства (в том 
числе в условиях инклюзии) для обучающихся, изучающих историю 
по различным образовательным программам. 
Владеть: навыками проектирования образовательного пространства 
(в том числе в условиях инклюзии) для студентов, изучающих мате-
матику по различным образовательным программам (бакалавриат и 
ДПО) в условиях специально организованной учебно- лабораторной 
среды; практическими навыками проектирования образовательного 
пространства (в том числе в условиях инклюзии) для студентов, изу-
чающих математику по различным образовательным программам (ба-
калавриат и ДПО) в условиях реальной образовательной организации. 

готовность к осуществ-
лению педагогического 
проектирования образо-
вательных программ и 
индивидуальных обра-
зовательных маршрутов 
(ПК-8); 

Знать: основные подходы и научно-методологические основы педа-
гогического проектирования образовательных программ разного 
уровня и индивидуальных образовательных маршрутов для обучаю-
щихся, изучающих историю. 
Уметь: использовать и адаптировать профессиональные знания и 
умения при педагогическом проектировании образовательных про-
грамм разного уровня и индивидуальных образовательных маршрутов 
для обучающихся, изучающих историю, в зависимости от образова-
тельного контекста. 
Владеть: приемами педагогического проектирования образователь-
ных программ разного уровня и индивидуальных образовательных 
маршрутов для обучающихся, изучающих историю в условиях реаль-
ной образовательной организации. 

способность проектиро-
вать формы и методы 
контроля качества обра-
зования, различные ви-
ды контрольно-
измерительных материа-
лов, в том числе с ис-
пользованием информа-
ционных технологий и с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта (ПК-
9) 

Знать: основные подходы к проектированию форм и методов контро-
ля качества исторического образования, различных видов контрольно-
измерительных материалов, в том числе с использованием информа-
ционных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 
основы преподаваемой области научного знания (история) соответст-
вующей преподаваемым курсам. 
Уметь: использовать и адаптировать (в зависимости от образователь-
ного контекста) профессиональные знания и умения при проектирова-
нии форм и методов контроля качества исторического образования, 
различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе 
с использованием информационных технологий и с учетом отечест-
венного и зарубежного опыта. 
Владеть: методами проектирования форм и методов контроля качест-
ва исторического образования, различных видов контрольно- измери-
тельных материалов, в том числе с использованием информационных 
технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта в услови-
ях реальной образовательной организации. 

готовность проектиро-
вать содержание учеб-
ных дисциплин, техно-
логии и конкретные ме-
тодики обучения (ПК-
10) 

Знать: основные подходы к проектированию содержания социально-
гуманитарных дисциплин, технологий и конкретные методик профес-
сионально ориентированного обучения математике основы препода-
ваемой области научного знания (история); научно-методологические 
основы проектирования содержания исторических дисциплин, техно-
логий и конкретные методик профессионально ориентированного 
обучения математике современное состояние области научного знания 
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(история), соответствующей преподаваемым курсам. 
Уметь: использовать профессиональные знания и умения при проек-
тировании содержания социально-гуманитарных дисциплин, техноло-
гий и конкретные методик профессионально ориентированного обу-
чения истории (без учета образовательного контекста); адаптировать 
(в зависимости от образовательного контекста) имеющиеся профес-
сиональные знания и умения при проектировании содержания мате-
матических дисциплин, технологий и конкретные методик профес-
сионально ориентированного обучения истории. 
Владеть: навыками проектирования содержания социально-
гуманитарных дисциплин, технологий и конкретные методик профес-
сионально ориентированного обучения истории в условиях специаль-
но организованной учебной среды; практическими навыками проек-
тирования содержания исторических дисциплин, технологий и кон-
кретные методик профессионально ориентированного обучения исто-
рии в условиях реальной образовательной организации 

 
Дополнительные профессиональные специализированные компетенции (ПСК) в соответст-

вии с целями и задачами данной ОПОП магистратуры и с учетом профессиональных стандартов 
01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования». 

Основанием для включения дополнительных профессиональных специализированных ком-
петенций (ПСК) выпускников по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образова-
ние», профиль «Современное историческое образование» является Профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 08 сентября 2015 г. № 608н) и Историко-культурный стандарт (ИКС) разработанный в соответ-
ствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334 
и утвержденный 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского исторического 
общества. 
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Обобщенная трудовая 
функция их ПС 

Трудовая 
функция из ПС, 
к которой гото-
вится выпуск-

ник 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достиже-
ния компетенции 

Преподавание по 
программам бакалав-
риата и ДПП, ориен-
тированным на соот-
ветствующий уровень 
квалификации 

Преподавание 
учебных кур-
сов, дисциплин 
(модулей) или 
проведение от-
дельных видов 
учебных заня-
тий по про-
граммам бака-
лавриата и(или) 
ДПП 

ПСК-1 способность прак-
тического исполь-
зования знаний ос-
нов педагогиче-
ской деятельности 
в преподавании 
курсов истории на 
всех уровнях об-
щего и профессио-
нального образова-
ния  

Знать: фундамен-
тальные основы педа-
гогической науки, не-
обходимые для веде-
ния профессиональной 
деятельности. 
Уметь: системно ана-
лизировать и выбирать 
воспитательные и об-
разовательные кон-
цепции; учитывать 
различные контексты 
(социальные, культур-
ные, национальные), в 
которых протекают 
процессы обучения, 
воспитания и социали-
зации; учитывать в 
педагогическом взаи-
модействии особенно-
сти индивидуального 
развития учащихся; 
проектировать учебно-
воспитательный про-
цесс с использованием 
современных техноло-
гий. 
Владеть: методами 
психологической и 
педагогической диаг-
ностики для решения 
профессиональных 
задач современными 
педагогическими тех-
нологиями. 
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Преподавание по 
программам бакалав-
риата и ДПП, ориен-
тированным на соот-
ветствующий уровень 
квалификации 

Преподавание 
учебных кур-
сов, дисциплин 
(модулей) или 
проведение от-
дельных видов 
учебных заня-
тий по про-
граммам бака-
лавриата и(или) 
ДПП 

ПСК-2 способность к объ-
ективному анализу 
исторического раз-
вития России и ми-
ра и актуализации 
полученного зна-
ния  

Знать: основные эта-
пы развития и важ-
нейшие события исто-
рии России и зару-
бежных стран; специ-
фические черты эко-
номической, полити-
ческой, социальной и 
духовной жизни Рос-
сии и зарубежных 
стран. 
Уметь: выявлять ха-
рактерные, сущест-
венные черты минув-
ших событий и явле-
ний; работать с исто-
рическими источни-
ками, делать их кри-
тический разбор; са-
мостоятельно соотно-
сить и сравнивать ис-
торические факты во 
времени и простран-
стве. 
Владеть: основами 
критического мышле-
ния методами иссле-
дования источников 
различной социальной 
информации. 
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Преподавание по 
программам бакалав-
риата и ДПП, ориен-
тированным на соот-
ветствующий уровень 
квалификации 

Преподавание 
учебных кур-
сов, дисциплин 
(модулей) или 
проведение от-
дельных видов 
учебных заня-
тий по про-
граммам бака-
лавриата и(или) 
ДПП 

ПСК-3 способность про-
ектировать и осу-
ществлять ком-
плексные исследо-
вания в области 
истории и в облас-
ти методики ее 
преподавания  

Знать: основные па-
радигмы, существую-
щие в исторической 
науке; методологии 
исторических иссле-
дований 
Уметь: отбирать, сис-
тематизировать и объ-
яснять социальные 
факты в соответствии 
с логикой выбранной 
концепции. 
Владеть: общенауч-
ными и специальными 
методами изучения 
исторических процес-
сов и явлений; мето-
дологическими осно-
вами научного иссле-
дования основами 
критического мышле-
ния. 
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3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 
 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Общекультурные компетенции 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 

Блок 1 Базовая часть           
Б1.Б.01 История и философия науки +     
Б1.Б.02 Современные методики преподавания истории и обществознания      

Б1.Б.03 Педагогика и психология высшей школы   +   
Б1.Б.04 Английский язык в профессиональных целях      

Б1.Б.05 Информационные технологии в образовательном процессе    + + 

 Вариативная часть      
Б1.В.01 Дискуссионные проблемы истории древнего мира и средних веков +   +  
Б1.В.02 Актуальные проблемы изучения истории стран Европы и Америки +     

Б1.В.03 Основные концепции средневековой и новой истории России      

Б1.В.04 Дискуссионные вопросы истории России XIX-XXI вв. в современной науке      

Б1.В.05 Региональная история в школьном и вузовском историческом образовании      

Б1.В.06 Менеджмент в образовании +     
Б1.В.07 Основы светской этики и религиозных культур +     
Б1.В.08 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями  +    
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Б1.В.09 Современное российское законодательство в области образования +     
Б1.В.ДВ.1.01 История и литература: содержательные и методические аспекты интеграции + +    
Б1.В.ДВ.1.02 Исторический факт глазами художника + +    
Б1.В.ДВ.2.01 Сюжетно-ролевое моделирование в урочной и внеурочной деятельности      
Б1.В.ДВ.2.02 Внеурочная деятельность по предмету     + 
Б1.В.ДВ.3.01 Основы диссертационного исследования +  +   Б1.В.ДВ.3.02 Научная публикационная активность исследователя +     Б1.В.ДВ.4.01 Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию      
Б1.В.ДВ.4.02 Современны методы оценивания      
Блок 2 Практики       Вариативная часть      
Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика       
Б2.В.02(П) Производственная (профессионально-педагогическая) практика +  +   
Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика + +    
Блок 3 Государственная итоговая аттестация      Б3.Б.01 Выпускная квалификационная работа + + + + + 

 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

Блок 1 Базовая часть     
Б1.Б.01 История и философия науки  +   
Б1.Б.02 Современные методики преподавания истории и обществознания     
Б1.Б.03 Педагогика и психология высшей школы     

Б1.Б.04 Английский язык в профессиональных целях + +   
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Б1.Б.05 Информационные технологии в образовательном процессе     

 Вариативная часть     
Б1.В.01 Дискуссионные проблемы истории древнего мира и средних веков     

Б1.В.02 Актуальные проблемы изучения истории стран Европы и Америки     

Б1.В.03 Основные концепции средневековой и новой истории России     

Б1.В.04 Дискуссионные вопросы истории России XIX-XXI вв. в современной науке  +   
Б1.В.05 Региональная история в школьном и вузовском историческом образовании  +   
Б1.В.06 Менеджмент в образовании    + 

Б1.В.07 Основы светской этики и религиозных культур  +   
Б1.В.08 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями  +   
Б1.В.09 Современное российское законодательство в области образования  +   
Б1.В.ДВ.1.01 История и литература: содержательные и методические аспекты интеграции     Б1.В.ДВ.1.02 Исторический факт глазами художника     Б1.В.ДВ.2.01 Сюжетно-ролевое моделирование в урочной и внеурочной деятельности     
Б1.В.ДВ.2.02 Внеурочная деятельность по предмету  +   Б1.В.ДВ.3.01 Основы диссертационного исследования     
Б1.В.ДВ.3.02 Научная публикационная активность исследователя    + 
Б1.В.ДВ.4.01 Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию     
Б1.В.ДВ.4.02 Современны методы оценивания     
Блок 2 Практики     
 Вариативная часть     
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Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика      
Б2.В.02(П) Производственная (профессионально-педагогическая) практика  + + + 

Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика  + + + 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация     Б3.Б.01 Выпускная квалификационная работа + + + + 
 

Наименование дисциплин (модулей) в соответ-
ствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

Блок 1 Базовая часть           
Б1.Б.01 История и философия науки           

Б1.Б.02 Современные методики препода-
вания истории и обществознания +   +      + 

Б1.Б.03 Педагогика и психология высшей 
школы + +  +       

Б1.Б.04 Английский язык в профессио-
нальных целях           

Б1.Б.05 Информационные технологии в 
образовательном процессе           

 Вариативная часть           

Б1.В.01 Дискуссионные проблемы исто-
рии древнего мира и средних ве-
ков 

          

Б1.В.02 Актуальные проблемы изучения 
истории стран Европы и Амери-
ки 

    +      

Б1.В.03 Основные концепции средневе-
ковой и новой истории России           
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Б1.В.04 Дискуссионные вопросы истории 
России XIX-XXI вв. в современ-
ной науке     +      

Б1.В.05 Региональная история в школь-
ном и вузовском историческом 
образовании     +      

Б1.В.06 Менеджмент в образовании   +        
Б1.В.07 Основы светской этики и рели-

гиозных культур          + 

Б1.В.08 
Психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся с 
особыми образовательными по-
требностями 

+ +  +   + +   

Б1.В.09 Современное российское законо-
дательство в области образова-
ния 

          

Б1.В.ДВ.1.01 
История и литература: содержа-
тельные и методические аспекты 
интеграции 

          

Б1.В.ДВ.1.02 Исторический факт глазами ху-
дожника           

Б1.В.ДВ.2.01 
Сюжетно-ролевое моделирова-
ние в урочной и внеурочной дея-
тельности 

+         + 

Б1.В.ДВ.2.02 Внеурочная деятельность по 
предмету   + +       

Б1.В.ДВ.3.01 Основы диссертационного ис-
следования    +       

Б1.В.ДВ.3.02 Научная публикационная актив-
ность исследователя     +      
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Б1.В.ДВ.4.01 Подготовка к ЕГЭ по истории и 
обществознанию +        +  

Б1.В.ДВ.4.02 Современные методы оценива-
ния +        +  

Блок 2 Практики           
 Вариативная часть           
Б2.В.01(П) Научно-исследовательская прак-

тика      + +     
Б2.В.02(П) Производственная (профессио-

нально-педагогическая) практика + +  + +  + +   
Б2.В.03(Пд) Производственная (преддиплом-

ная) практика     + +    + 

Блок 3 Государственная итоговая ат-
тестация           

Б3.Б.01 Выпускная квалификационная 
работа + + + + + + + + + + 

 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
Профессиональные специализи-

рованные компетенции 
ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3 

Блок 1 Базовая часть    Б1.Б.01 История и философия науки    

Б1.Б.02 Современные методики преподавания истории и обществознания +   

Б1.Б.03 Педагогика и психология высшей школы    

Б1.Б.04 Английский язык в профессиональных целях    

Б1.Б.05 Информационные технологии в образовательном процессе    



ОПОП СМК-В1.П2-2018 
Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(программа магистратуры), профиль подготовки «Современное историческое образование» 
 

24 
 

 Вариативная часть    
Б1.В.01 Дискуссионные проблемы истории древнего мира и средних веков  +  
Б1.В.02 Актуальные проблемы изучения истории стран Европы и Америки  +  
Б1.В.03 Основные концепции средневековой и новой истории России  +  
Б1.В.04 Дискуссионные вопросы истории России XIX-XXI вв. в современной науке   + 

Б1.В.05 Региональная история в школьном и вузовском историческом образовании   + 

Б1.В.06 Менеджмент в образовании    

Б1.В.07 Основы светской этики и религиозных культур    

Б1.В.08 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 
потребностями    

Б1.В.09 Современное российское законодательство в области образования    

Б1.В.ДВ.1.01 История и литература: содержательные и методические аспекты интеграции   + 
Б1.В.ДВ.1.02 Исторический факт глазами художника   + 
Б1.В.ДВ.2.01 Сюжетно-ролевое моделирование в урочной и внеурочной деятельности    
Б1.В.ДВ.2.02 Внеурочная деятельность по предмету    
Б1.В.ДВ.3.01 Основы диссертационного исследования    
Б1.В.ДВ.3.02 Научная публикационная активность исследователя +   Б1.В.ДВ.4.01 Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию  +  Б1.В.ДВ.4.02 Современные методы оценивания  +  
Блок 2 Практики    
 Вариативная часть    
Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика    + 
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Б2.В.02(П) Производственная (профессионально-педагогическая) практика + + + 

Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика + + + 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация    Б3.Б.01 Выпускная квалификационная работа + + + 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации об-
разовательной программы. Кадровые условия реализации программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации Квалифика-
ция руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать ква-
лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и про-
фессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) составляет более 60% от общего количества научно-педагогических работников орга-
низации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в при-
веденных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индек-
сируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет более 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-
ваемую 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 работ-
ников, реализующих программу магистратуры, более 65% для программы прикладной магистра-
туры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, более 10% для программы прикладной магистратуры. 

 
4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы. 
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть 
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укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-
дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответст-
вующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпля-
ров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-
новлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по про-
грамме магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным ба-
зам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-
ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

 
4.3. Финансовое обеспечение образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базо-
вых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-
вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 
сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 


