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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, в том числе с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 Исто
рия (далее - ФГОС ВО), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 950.
1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной
и заочной формах обучения.
1.3. Сроки обучения:
—в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года;
— в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образо
вания по очной форме обучения;
—при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, составляет не более срока получения образования, уста
новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди
видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
1.4. Объем ОПОП составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обуче
ния, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП по инди
видуальному учебному плану.
Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 46.03.01 История, локальными актами университе
та, а также учебным планом в части контактной работы при проведении
учебных занятий.
1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на госу
дарственном языке Российской Федерации.
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1.6.

Основная профессиональная образовательная программа может

быть частично реализована с применением электронного обучения, дистан
ционных образовательных технологий.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП, включает:
- работу в образовательных организациях профессионального и выс
шего 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 самоуправ
ления, в туристическо-экскурсионных организациях.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив
ших ОПОП, являются исторические процессы и явления в их социокультур
ных, политических, экономических измерениях и их отражение в историче
ских источниках.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы
пускники, освоившие ОПОП:
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках;
- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных
каталогах, в сетевых ресурсах;

подготовка

обзоров,

аннотаций,

составление

рефератов

и

библиографии по тематике проводимых исследований;
педагогическая деятельность:
практическое

использование

знаний

деятельности в преподавании курса истории

основ

педагогической

в общеобразовательных

организациях;
- реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательных
организациях основных 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;
-

овладение

элементарными

методами

исторического

познания,

навыками работы с различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с
исторически

сложившимися

культурными,

религиозными,

этно-

национальными традициями.

3. Результаты освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформи
рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком
петенции.
3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла
дать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для форми
рования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто
рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
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- способностью использовать основы экономических знаний в различ
ных 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 соци
альные, 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).
3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла
дать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея
тельности на основе информационной и библиографической культуры с при
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопасности (ОГЖ-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).
3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла
дать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Научно-исследовательская деятельность:
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- 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 историче
ского процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в исто
рическом процессе, политической организации общества (ПК-5);
- способностью понимать, критически анализировать и использовать
базовую историческую информацию (ПК-6);
- способностью к критическому восприятию концепций различных ис
ториографических школ (ПК-7);
- способностью к использованию специальных знаний, полученных в
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образо
вательной траектории (ПК-8);
- способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в се
тевых ресурсах (ПК-9);
- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и биб
лиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10).
Педагогическая деятельность:
- способностью применять основы педагогической деятельности в пре
подавании курса истории в общеобразовательных организациях (ПК-11);
3.5.

Закрепление компетенций за учебными дисциплинами (модулями),

практиками, государственной итоговой аттестацией, иными видами образо

вательной деятельности фиксируется в карте компетенций, входящей в учеб
ный план ОПОП.

4. Структура образовательной программы
Структура ОПОП
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем ОПОП в з.е.

Дисциплины (модули)

216-219

Базовая часть

117-123

Вариативная часть

96-99

Практики

12- 18

Вариативная часть

12- 18

Государственная итоговая аттестация

6 -9

Базовая часть

6 -9

Объем ОПОП

240

4.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части ОПОП, и дисциплины (модули), от
носящиеся к ее вариативной части.
Перечень дисциплин (модулей), относящихся к базовой части ОПОП и
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, фиксируются в учебном плане ОПОП.
Сведения о содержании дисциплин (модулей), их объеме, планируемых
результатах обучения по дисциплинам (модулям), обеспечивающих дости
жение планируемых результатов освоения образовательной программы, об
информационном и материально-техническом обеспечении, оценочных сред
ствах и методических материалах фиксируются в рабочих программах дис
циплин (модулей).
4.2. Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариа
тивной части ОПОП.
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Сведения о типах, содержании и объеме практик, планируемых резуль
татах прохождения практики, обеспечивающих достижение планируемых ре
зультатов освоения образовательной программы, об информационном и ма
териально-техническом обеспечении, оценочных средствах и методических
материалах фиксируются в учебном плане и программах практик.
4.3. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части ОПОП.
В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про
цедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.
Сведения о порядке проведения государственной итоговой аттестации,
оценочных средствах и методических материалах фиксируется в программе
государственной итоговой аттестации.

5. Условия реализации образовательной программы
5.1. Кадровые условия реализации ОПОП.
Реализация

ОПОП

обеспечивается

руководящими

и

научно

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемы
ми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора (при необходимости).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи
лю

преподаваемой

дисциплины

(модуля),

в

общем

числе

научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ
ствии с ФГОС не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным 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

10

педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ
ствии 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 бакалавриа
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет в соот
ветствии с ФГОС не менее 10 процентов.
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
ОПОП.
Материально-техническое обеспечение представлено специальными
помещениями (учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур
совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон
троля и промежуточной аттестации), укомплектованными специализирован
ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред
ставления учебной информации большой аудитории, оснащенным компью
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду Уни
верситета и помещением для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Применяемые электронно-библиотечные системы и электронная ин
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
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состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(при наличии) обеспечиваются печатными и (или) электронными образова
тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.3. Финансовые условия реализации ОПОП.
Финансовое обеспечение реализации ОПОП должно осуществляться в
объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко
эффициентов к базовым нормативным затратам.

6.

Особенности организации образовательного процесса для инва

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож
ностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответ
ствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается
адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формиру
ется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

