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Общая характеристика ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), 

программа магистратуры «Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в школе», реализуемая Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО 3++).  

Направленность ОПОП ориентирована на: 

- область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников; 

- типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;  

- на объекты профессиональной деятельности выпускников; 

- на области знания – «история», «обществознание». 

Направленность программы определяет предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения ОПОП.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: магистр педагогического образования. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), включающих оценочные средства и методические материалы, 

программ практик, программ научно-исследовательской работы и 

государственной итоговой аттестации, а также сведений о фактическом 

ресурсном обеспечении образовательного процесса.  

 

Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, Приказ МОН от 22 февраля 2018 г. № 126;  



– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;  

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

 

 

 

 

Термины, определения, обозначения, сокращения 

ВО – высшее образование;  

ГИА –государственная итоговая аттестация; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – образовательный стандарт высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемый ДВФУ;  

ОТФ – обобщеннаятрудовая функция; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПООП – примерная основная профессиональная программа; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции; 

РПД - рабочая программа дисциплины. 

СПК – специальные профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

УПК – универсальные профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО 3++ – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования 



Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Цель ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Современные 

подходы к преподаванию истории и обществознания в школе»  –  обеспечить 

углубленную фундаментальную и профессиональную подготовку 

специалистов в области исторического педагогического образования,  

способных к научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

учреждениях образования различного уровня, а так же методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки; на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

 Педагогическая 

 Научно-исследовательская 

Направленность (профиль) программы магистратуры в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности: «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в школе». 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Трудоемкость освоения ОПОП - 120 зачетных единиц за весь период 

обучения (60 зачетных единиц за один учебный год) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

Область профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

- 01. Образование (в сфере основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 



Объекты профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или области 

знания: обучение, воспитание, развитие и реализация программ основного, 

среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования.  

Области знания – история и обществознание.  

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 

01 Образование Педагогический -Использование имеющихся 

возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том 

числе информационных, для обеспечения 

качества образования;  

-Организация процесса обучения и 

воспитания в сфере историко-

обществоведческого образования с 

использованием инновационных 

технологий.  

-Реализация основных 

общеобразовательных программ 

- Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного 

процесса в области историко-

обществоведческого образования, в том 

числе с использованием 

образовательных технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся; 

- Проектирование и разработка 

образовательной среды и методического 

сопровождения, обеспечивающих 

качество современного образовательного 

процесса. 

- обучение; 

воспитание; 

развитие 

- проектирование; 

реализация 

программ основного, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

- история, 

обществознание 

Научно-

исследовательский 

Проектирование, организация, 

реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере 

образования с использованием 

современных методов науки и 

инновационных технологий. 

Организация научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и(или) ДПП 

под руководством специалиста более 

высокой квалификации 

- образовательный 

процесс в системе 

общего и 

профессионального 

образования  

- образовательная 

среда в контексте 

исторического и 

обществоведческого 

образования 

- история, 

обществознание 

 



Перечень профессиональных стандартов:  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный N 43326);  

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38994);  

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный N 38993). 

Применение электронного обучения: Каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде ДВФУ из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории ДВФУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ДВФУ 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 



При реализации программы магистратуры с применением 

электронного обучения электронная информационно-образовательная среда 

ДВФУ обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

 

Требования к результатам освоения ОПОП 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения.  
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Показатели 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с 

учетом выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК-1.2. Рассматривает различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и риски.  

УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий и оценивает их практические 

последствия.  

 

 



Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 

УК-2.1. Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. 

Определяет исполнителей проекта. 

УК-2.2. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений, решает конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта.  

УК-2.4. Публично представляет результаты проекта, 

вступает в обсуждение хода и результатов проекта. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в команде, учитывает в 

совместной деятельности особенности поведения и 

общения разных людей. 

УК-3.2. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения поставленной 

цели, контролирует их выполнение. 

УК-3.3. Эффективно взаимодействует с членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы команды. Соблюдает 

этические нормы взаимодействия. 

Коммуникация  УК-4.1. Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном 

(-ых) зыках. 

УК-4.2. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия и деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный  язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая основные 

события, деятельность основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач самоорганизаци и 



деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

 

саморазвития и определения приоритетов собственной 

деятельности. 

УК-6.2. Формулирует цели собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения, определяет пути 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые  возможности для приобретения новых 

знаний и умений с целью совершенствования своей 

деятельности. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Показатели 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

 

 

ОПК-1.1. Знает приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования 

и профессиональной деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, выявлять актуальные 

проблемы в сфере образования с целью 

выполнения научного исследования. 

ОПК-1.3. Владеет действиями (умениями) по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических  норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; действиями (умениями) по 

осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

всех уровней образования. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

 

 

ОПК-2.1. Знает содержание основных 

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы 

педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет учитывать различные контексты, 

в которых протекают процессы обучения,  

воспитания и социализации при проектировании 

ООП; использовать методы педагогической 

диагностики; осуществлять проектную 

деятельность по разработке ОП; проектировать 

отдельные структурные компоненты ООП. 

ОПК-2.3. Владеет опытом выявления различных 



контекстов, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами 

проектной деятельности в образовании; опытом 

участия в проектировании ООП. 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 ОПК-3.1. Знает основы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения 

ОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить виды 

адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся 

на соответствующем уровне образования. 

ОПК-3.3. Владеет методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями 

(умениями) оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне 

образования. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 

 

ОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим поколением 

и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.). 



Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

 

 

 

 ОПК-5.1. Знает принципы ДВФУ 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, разработки программ 

мониторинга; специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении. 

 ОПК-5.3. Владеет действиями (умениями) 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки результатов их 

применения. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 ОПК-6.1. Знает психолого-педагогические 

основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования 

психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет использовать знания об 

особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-6.3. Владеет умениями учета особенностей 

развития обучающихся в образовательном 

процессе; умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

умениями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ (совместно с другими 

субъектами образовательных отношений). 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

 ОПК-7.1. Знает педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы выявления 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения. 

ОПК-7.2. Умеет использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать для 

ДВФУ взаимодействия приемы организаторской 

деятельности. 

ОПК-7.3. Владеет технологиями взаимодействия 

и сотрудничества в образовательном процессе; 



способами решения проблем при взаимодействии 

с различным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

 

 

 

 ОПК-8.1. Знает особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет использовать современные 

специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименов

ание 

профессио

нальной 

компетен

ции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

иных требований, 

предъявляемых к 

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический   

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в области историко-

обществоведческого 

образования, в том числе с 

использованием 

образовательных технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся; 

 

Реализация основных и 

дополнительных 

образовательных программ с 

использованием современных 

технологий в сфере 

непрерывного  историко-

обществоведческого 

образования. 

Обучен

ие, 

воспита

ние, 

развити

е 

ПК-1. 

Способен 

к 

проектиро

ванию и 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

по 

предметны

м 

областям, 

соответств

ующим 

профессио

нальной 

подготовке 

ПК-1.1. Знать 

структурные элементы и 

требования к основным и 

дополнительным ОП; 

основы проектирования 

ОП; принципы 

формирования 

образовательной среды 

для реализации ОП; 

педагогические 

технологии, 

используемые в 

реализации ОП. 

 

ПК-1.2. Уметь 

проектировать и 

реализовывать ОП по 

предметным областям 

«история» и 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель) 

 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 



«обществознание»; 

использовать 

образовательные 

технологии для 

реализации 

образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию. 

 

ПК-1.3. Владеть 

навыками 

проектирования и 

реализации ОП по 

предметным областям 

история и 

обществознание в 

соответствии с 

требованиями ФГОС с 

использованием 

технологий и методик 

историко-

обществоведческого 

образования 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
 

Исследование имеющегося 

потенциала образовательной 

среды и разработка 

технологий проектирования и 

ДВФУ  исследовательской 

деятельности обучающихся; 

Обучен

ие, 

развити

е 

ПК-2 

Способен 

осуществл

ять 

научное 

исследован

ие и 

руководит

ь учебно-

исследоват

ельской 

работой 

обучающи

хся в 

рамках 

основных 

и 

дополните

льных 

образовате

льных 

программ 

ПК-2.1. Знать 

особенности научно-

исследовательской и 

учебно-

исследовательской 

работы обучающихся в 

рамках основных и 

дополнительных ОП; 

современные проблемы 

науки и образования. 

 

ПК-2.2. формулировать 

темы, планировать и 

выбирать методы 

исследования; 

руководить 

исследовательской 

работой в рамках 

основных и 

дополнительных ОП. 

 

ПК-2.3. Владеть 

методиками проведения 

и осуществления 

научного исследования и 

руководства 

исследовательской 

работой обучающихся в 

рамках основных и 

01.001. Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель) 

 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 



 

 

 

Специфические особенности ОПОП 

Образовательная программа в рамках направления 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в школе» ориентирована на 

подготовку обучающихся к образовательной, воспитательной и развивающей 

деятельности в сфере образования при решении профессиональных задач 

педагогического и научно-исследовательского типов. Выпускники 

образовательной программы получают квалификацию «магистр 

педагогического образования», которая даёт им право преподавания 

исторических и обществоведческих дисциплин в средних 

общеобразовательных школах, средних специальных учебных заведениях и 

высших учебных заведениях, работать специалистами в отделах науки и 

образования районных, муниципальных и краевых администраций, 

исторических и краеведческих музеях, продолжить обучение в аспирантуре. 

Таким образом, выпускникам образовательной программы «Современные 

подходы к преподаванию истории и обществознания в школе» гарантирован 

достаточно обширный рынок труда. 

 Обязательная часть учебного плана состоит из следующих дисциплин 

(модулей): 

Код  Наименование дисциплины  ЗЕТ 

Б1.О.01 Методы количественных исследований в образовании 3 

Б1.О.02 
Преподавание и обучение в цифровой образовательной 

среде 

3 

Б1.О.03 
Психология взаимодействия участников образовательных 

отношений 

3 

Б1.О.04 
Правовые аспекты взаимодействия участников 

образовательных отношений 

3 

Б1.О.05 Метод проектов в образовании 3 

Б1.О.06 
Модуль Методические основы современного 

образования 

8 

Б1.О.06.01 Современное образовательное пространство 3 

Б1.О.06.02 
Инновационные аспекты теории и методики преподавания 

истории и обществознания 

5 

 

Кроме того, в обязательную часть учебного плана входят практики: 

педагогическая практика, научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика. 

дополнительных ОП.  



Выбор дисциплин базовой части обусловлен формированием 

общепрофессиональных и универсальных компетенций выпускника.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, формирует универсальные и профессиональные компетенции 

выпускника, а также готовит выпускника к решения профессиональных 

задач, с учетом запросов работодателей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Код  Наименование дисциплины  ЗЕТ 

Б1.В.01 Герменевтика 3 

Б1.В.02 Новые подходы в обществознании 3 

Б1.В.03 

Технология диагностики и оценки учебной 

деятельности учащихся по истории и 

обществознанию 

3 

Б1.В.04 Структура научного текста 3 

Б1.В.05 Россия и мир 5 

Б1.В.06 Гуманитарное источниковедение 6 

Б1.В.07 Методология и методы исторического исследования 3 

Б1.В.08 Проекты в обществоведческом образовании 3 

Б1.В.09 Проекты в историческом образовании 3 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогический дискурс 2 

Б1.В.ДВ.01.02 Мониторинг качества образовательного процесса 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 Педагогика и психология обучения школьников 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Методические стратегии обществознания 2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 Исследовательский практикум по обществознанию 4 

Б1.В.ДВ.03.02 Исследовательский практикум по истории 4 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  

Б1.В.ДВ.04.01 Визуальная история России 5 

Б1.В.ДВ.04.02 Историческая антропология 5 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Музейная педагогика 3 

Б1.В.ДВ.05.02 Дальний Восток России - ворота в АТР 3 

Практика  

Б2.В.01(П) 
Проектно-технологическая практика 

 
3 

 

На современном рынке труда востребован педагог, способный 

самостоятельно учиться; повышать свою квалификацию или полностью 

переучиваться; быстро оценивать ситуацию и свои возможности; принимать 

решения и нести за них ответственность; адаптироваться к меняющимся 



условиям жизни и труда; нарабатывать новые способы деятельности или 

трансформировать прежние с целью их оптимизации. 

Образовательная программа «Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в школе» нацелена на подготовку 

высококвалифицированных учителей истории и обществознания средних 

общеобразовательных школ, отвечающих самым высоким современным 

требованиям, а также преподавателей истории и предметов 

обществоведческого цикла СПО и бакалавриата. Этот императив положен в 

основу подбора учебных дисциплин и практик блоков учебного плана. 

Выпускники, освоившие образовательную программу, овладевают такими 

компетенциями, которые позволяют им проектировать и реализовывать 

образовательные программы по истории и обществознанию, осуществлять 

руководство проектной деятельностью обучающихся, использовать элементы 

научного поиска и руководства научно-исследовательской работой 

обучающихся на уроках истории и обществознания. В тоже время они 

получают знания правовых и психологических аспектов взаимодействия 

участников образовательных отношений, современных трактовок узловых 

проблем российской истории и места России в мире, новых методических 

приемов преподавания истории и обществознания.  

Основным работодателем выпускников программы является 

Департамент образования и науки Приморского края. Именно с учётом его 

пожеланий было сформулировано название программы и сформировано 

наполнение блоков учебного плана дисциплинами и практиками. Поскольку 

по состоянию на 2019 г. в школах Приморского края имелось 1 100 вакансий 

учителей, выпускники образовательной программы «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в школе» имеют гарантии 

трудоустройства.  

 

Характеристика активных/интерактивных методов и форм ДВФУ 

занятий, электронных образовательных технологий, применяемых при 

реализации ОПОП 

В учебном процессе по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерской программе «Современные 

подходы к преподаванию истории и обществознания в школе» 

предусмотрено широкое применение активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий. Согласно учебному плану ОПОП с 

использованием активных и интерактивных методов и форм проводится 

38,6 % аудиторных занятий. 



Методы и 

формы 

организации 

занятий 

Характеристика 

активных/интерактивных 

методов и форм организации 

занятий 

Формируемые 

компетенции 

Лекция - 

пресс-

конференция 

Отличительная черта этой 

формы лекции состоит в 

активизации работы магистров 

на занятии за счет адресованного 

информирования каждого 

магистра лично: необходимость 

сформулировать вопрос и 

грамотно его задать инициирует 

мыслительную деятельность, а 

ожидание ответа на свой вопрос 

концентрирует внимание 

магистра. 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований 

ПК-3 Способен применять методы историко-

обществоведческого исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-4 Способен анализировать и предлагать 

научно обоснованную интерпретацию 

исторических фактов и процессов в их 

взаимосвязи в соответствии с требованиями 

современной исторической науки и наук об 

обществе 

Методы 

активной 

работы с 

текстом 

Методы активной работы с 

текстом (составление таблиц, 

схем, кластеров, ментальных 

карт, бортового журнала, 

написание эссе, рефератов, 

творческих письменных работ) 

относят к технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо. Активная 

работа с текстом  дает 

возможность личностного роста 

студента, развивает его ум, 

индивидуальность. Технология 

открыта для решения большого 

спектра проблем в 

образовательной сфере. Она 

представляет собой набор 

особых приемов и стратегий, 

применение которых позволяет 

выстроить образовательный 

процесс так, чтобы обеспечить 

самостоятельную и 

сознательную деятельность 

студентов для достижения 

поставленных учебных целей, 

помогает заменить пассивное 

слушание и пересказ на активное 

участие в образовательном 

процессе, и тем самым повысить 

эффективность занятий. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований 

ПК-2 Способен осуществлять научное 

исследование и руководить учебно-

исследовательской работой обучающихся в 

рамках основных и дополнительных 

образовательных программ 

ПК-3 Способен применять методы историко-

обществоведческого исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

Проблемная Проблемное чтение лекции УК-1. Способен осуществлять критический 



лекция  предполагает активное 

управление познавательной 

деятельностью магистрантов. 

Проблемная лекция — это 

активный педагогический метод, 

ведущий к интенсификации 

учебного процесса. Проблемная 

технология повышает 

эффективность обучения, 

оптимизирует управление 

учебными процессами и 

формирует мыслительные и 

творческие способности 

студентов. 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-2. Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований 

ПК-1. Способен к проектированию и 

реализации образовательных программ по 

предметным областям, соответствующим 

профессиональной подготовке 

ПК-2 Способен осуществлять научное 

исследование и руководить учебно-

исследовательской работой обучающихся в 

рамках основных и дополнительных 

образовательных программ 

ПК-3 Способен применять методы историко-

обществоведческого исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-4 Способен анализировать и предлагать 

научно обоснованную интерпретацию 

исторических фактов и процессов в их 

взаимосвязи в соответствии с требованиями 

современной исторической науки и наук об 

обществе 

 

Круглый 

стол 

Круглый стол — это метод 

активного обучения, одна из 

организационных форм 

познавательной деятельности 

учащихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее 

знания, восполнить 

недостающую информацию, 

сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения 

дискуссии.  

Основной целью проведения 

«круглого стола» является 

выработка у учащихся 

профессиональных умений 

излагать мысли, аргументировать 

свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-4 Способен анализировать и предлагать 

научно обоснованную интерпретацию 

исторических фактов и процессов в их 

взаимосвязи в соответствии с требованиями 



отстаивать свои убеждения. При 

этом происходит закрепление 

информации и самостоятельной 

работы с дополнительным 

материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для 

обсуждения.  

 

современной исторической науки и наук об 

обществе 

Метод 

мозгового 

штурма 

Метод мозгового штурма 

(мозговая атака, braine storming) 

— оперативный метод решения 

проблемы на основе 

стимулирования творческой 

активности, при котором 

участникам обсуждения 

предлагают высказывать как 

можно большее количество 

вариантов решения, в том числе 

самых фантастичных. Затем из 

общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть 

использованы на практике. 

Цель мозгового штурма – 

создать новые идеи, получить 

лучшую идею или лучшее 

решение, а так же поиск как 

можно более широкого спектра 

направлений решения задачи. 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении 

ПК-1. Способен к проектированию и 

реализации образовательных программ по 

предметным областям, соответствующим 

профессиональной подготовке 

ПК-3 Способен применять методы историко-

обществоведческого исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

 

Метод 

анализа 

конкретных 

ситуаций  

Дискуссионный метод активного 

социально-гуманитарного 

обучения, заключающийся в том, 

что в процессе занятий 

обучаемые в составе рабочих 

групп анализируют и решают 

конкретные проблемные 

ситуации, взятые в основном из 

профессиональной практики. 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 



технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-1. Способен к проектированию и 

реализации образовательных программ по 

предметным областям, соответствующим 

профессиональной подготовке 

 

Деловая 

игра 

Деловая игра – форма 

воссоздания предметного и 

социального содержания 

профессиональной деятельности, 

моделирования систем 

отношений, разнообразных 

условий профессиональной 

деятельности, характерных для 

данного вида практики.  

В деловой игре обучение 

участников происходит в 

процессе совместной 

деятельности. Общение в 

деловой игре – это не просто 

общение в процессе совместного 

усвоения знаний, но первым 

делом – общение, имитирующее, 

воспроизводящее общение 

людей в процессе реальной 

изучаемой деятельности.  

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-3. Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

Нооген Это педагогическая 

(образовательная) технология, по 

форме основанная на 

разработанных Г.П. 

Щедровицким организационно-

деятельностных играх, а в 

качестве содержания 

использующая решение задач на 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-3. Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 



онтологическое моделирование 

(создание возможных миров, 

например: построить занятие, где 

учитель молчит, построить мир, 

в котором есть язык, а в языке 

нет названий и т.п.). 

Исходный элемент 

образовательной технологии – 

коллективное построение 

возможных миров и возможных 

научных теорий. 

 

потребностями 

ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

Кейс-метод Кейс-метод – 

усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, 

метод активного проблемно-

ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – 

ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода 

case-study - магистранты должны 

проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения 

и выбрать лучшее из них. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-3. Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-1. Способен к проектированию и 

реализации образовательных программ по 

предметным областям, соответствующим 

профессиональной подготовке 

 

Метод 

проектов 

Это способ достижения 

дидактической цели через 

детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем 

или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-2. Способен проектировать основные и 



последовательности для 

достижения поставленной 

задачи — решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Основное предназначение 

метода проектов состоит в 

предоставлении магистрантам 

возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего 

интеграции знаний из различных 

предметных областей. Эта 

технология предполагает 

совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей 

сути. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль 

разработчика, координатора, 

эксперта, консультанта. 

 

дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-3. Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ПК-3 Способен применять методы историко-

обществоведческого исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

 

 

Диспут Коллективное обсуждение 

нравственных, политических, 

литературных, научных, 

профессиональных и других 

проблем, которые не имеют 

общепринятого, однозначного 

решения. В процессе диспута его 

участники высказывают 

различные суждения, точки 

зрения, оценки на те или иные 

события, проблемы. Важной 

особенностью диспута является 

строгое соблюдение заранее 

принятого регламента и темы. 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Дебаты Это чётко структурированный и 

специально организованный 

публичный обмен мыслями 

между двумя сторонами по 

актуальным темам. Это 

разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, 

направляющая на переубеждение 

в своей правоте третьей стороны, 

а не друг друга. Поэтому 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

 



вербальные и невербальные 

средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют 

целью получения определённого 

результата — сформировать у 

слушателей положительное 

впечатление от собственной 

позиции. 

Метод 

работы в 

малых 

группах  

Групповое обсуждение кого-

либо вопроса направлено на 

достижение лучшего 

взаимопонимания и нахождения 

истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед 

обучающимися ставиться 

проблема, выделяется 

определенное время, в течение 

которого они должны 

подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. 

Преподаватель может 

устанавливать правила 

проведения группового 

обсуждения – задавать 

определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

В результате группового 

обсуждения вырабатывается 

групповое решение совместно с 

преподавателем. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-2. Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 

 

Тренинг Метод активного обучения, 

направленный на развитие 

знаний, умений и навыков и 

социальных установок.  

Тренинг – форма интерактивного 

обучения, целью которого 

является развитие 

компетентности межличностного 

и профессионального поведения 

в общении. 

Навыковый тренинг направлен 

на формирование и выработку 

определенного навыка (навыков). 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-2. Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-3. Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 



 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерской программе «Современные 

подходы к преподаванию истории и обществознания в школе» 

предусматривает использование современных образовательных электронных 

технологий. Доля дисциплин, переведенных на интегрированную платформу 

электронного обучения Blackboard ДВФУ, составляет 46% процентов. 

Созданы электронные учебные курсы следующих дисциплин:  

 

Дисциплины, переведенные на интегрированную платформу 

электронного обучения Blackboard ДВФУ: 

Идентификатор курса Название дисциплины 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 

 

 

 

Проблемный 

семинар 

Проблемный семинар опирается 

на логику последовательно 

моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки 

проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. 

Проблемная ситуация - это 

сложная, противоречивая 

обстановка, создаваемая за 

занятиях путем постановки 

проблемных вопросов (вводных), 

требующая активной 

познавательной деятельности 

обучающихся для ее правильной 

оценки и разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в 

себе диалектическое 

противоречие и требует для 

разрешения не воспроизведения 

известных знаний, а 

размышления, сравнения, 

поиска, приобретения новых 

знаний или применения 

полученных ранее. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований 

ПК-1. Способен к проектированию и 

реализации образовательных программ по 

предметным областям, соответствующим 

профессиональной подготовке 

ПК-2 Способен осуществлять научное 

исследование и руководить учебно-

исследовательской работой обучающихся в 

рамках основных и дополнительных 

образовательных программ 

ПК-3 Способен применять методы историко-

обществоведческого исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-4 Способен анализировать и предлагать 

научно обоснованную интерпретацию 

исторических фактов и процессов в их 

взаимосвязи в соответствии с требованиями 

современной исторической науки и наук об 

обществе 

 



FU50106-44.04.01-APGI-01 Гуманитарное источниковедение 

FU50106-44.04.01-VIR-01 Визуальная история России 

FU50106-44.04.01-

IATiMPIiO-01 

Инновационные аспекты теории и методики преподавания 

истории и обществознания 

FU50102-44.04.01-ITvNiOD-

01 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

FU50106-44.04.01-IDSHpI-01 Исследовательская деятельность школьников по истории 

FU50106-44.04.01-IA-01 Историческая антропология 

FU50106-44.04.01-MII-01 Методология исторических исследований  

FU50112-44.04.01-MKIvO-01 Методы количественных исследований в образовании 

FU50106-44.04.01-NPOO-01 Правовые аспекты взаимодействия участников 

образовательных отношений 

FU50106-44.04.01-PDSHpI-

01 

Проективная деятельность школьников по истории 

FU50106-44.04.01-RvSMO-

01 

Россия в системе международных отношений  

FU50106-44.04.01-SP-01 Сравнительная педагогика 

FU50106-44.04.01-SNT-01 Структура научного текста 

FU50112-44.04.01-SPNiO-01 Современные проблемы науки и образования 

FU50106-44.03.05-TDiOUD-

01 

Технология диагностики и оценки учебной деятельности 

учащихся 

 

Структура и содержание ОПОП 

Структура и объем программы магистратуры: 

Структура программы 
Объем программы и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 71 

Обязательная часть 23 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

48 з.е. 

Блок 2 Практика 40 

Обязательная часть 34 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

6 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация: 
9 з.е. 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
9 з.е. 

Объем программы магистратуры 120 з.е 

 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают 

дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть 



программы и в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет 47,5 процентов общего объема программы. 

 

Особенности образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного 

образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом различных особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей студентов. Модель позволяет лицам, 

имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), использовать 

образование как наиболее эффективный механизм развития личности, 

повышения своего социального статуса. В целях создания условий по 

обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ структурные 

подразделения филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) 

выполняют следующие задачи: 

- центр инновационных образовательных проектов организует 

профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов, в том 

числе среди инвалидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, 

профориентационное тестирование, вебинары для выпускников школ, 

учебных заведений профессионального образования, консультации для 

данной категории обучающихся и их родителей по вопросам приема и 

обучения, готовит рекламно-информационные материалы, организует 

взаимодействие с образовательными организациями; 

- центр молодежной политики совместно с учебно-методическим 

управлением, кафедрами осуществляют сопровождение инклюзивного 

обучения инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания 

информационно-технологической базы инклюзивного обучения, элементов 

дистанционного обучения инвалидов, создание безбарьерной среды, сбор 

сведений об инвалидах и лицах с ОВЗ, обеспечивает их систематический 

учет на этапах их поступления, обучения, трудоустройства;  

- центр молодежной политики  обеспечивает адаптацию инвалидов и 

лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит 

мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 



сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия;  

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия филиала обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации, которая разрабатывается 

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная 

образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и 

медицинских показаний. Обучение по образовательным программам 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае 

обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся.  

Филиал обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, 

включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых 

требуют выполнения определенных специфических действий и 

представляющих собой проблему или действие, невыполнимое для 

обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью, 

обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ 

альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное 

информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной 

группе осуществляется ответственным лицом, установленным приказом 

директора филиала.  

В читальных залах библиотеки филиала при наличии потребности  

рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья 

оснащаются  дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и 

читающими машинами видеоувеличителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 

ультразвуковыми маркировщиками.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения. Срок получения высшего образования при обучении по 



индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании 

может быть увеличен, но не более чем на год.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

филиал согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда 

с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумажном носителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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1. Документы, регламентирующие организацию  

и содержание учебного процесса 

1.1. Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в школе» устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул.  

График разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, 

рекомендациями примерной ОПОП (при необходимости) и составлен по 

форме, определенной департаментом организации образовательной 

деятельности, согласован и утвержден вместе с учебным планом. 

Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 1. 

 

1.2. Учебный план 

Учебный план по образовательной программе по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в школе» составлен в соответствии 

с требованиями  к структуре ОПОП, сформулированными в разделе VI 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки, по форме, определенной 

департаментом образовательной деятельности и по форме, разработанной 

Информационно-методическим центром анализа (г. Шахты), одобрен 

решением Ученого совета вуза, согласован дирекцией филиала, 

департаментом организации образовательной деятельности и утвержден 

проректором по учебной и воспитательной работе. В учебном плане указан 

перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся, а также некоторые формы 

текущего контроля: указываются конкретные формы (курсовые работы / 

проекты, контрольные работы и т.п.) Содержание учебного плана ОПОП 

определяется образовательным стандартом, на основании которого 

реализуется программа. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 



 

1.3. Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин 

Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) 

представлен в Приложении 3. 

 

1.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы разработаны для всех дисциплин (модулей) 

учебного плана. 

В структуру РПД входят следующие разделы: 

– титульный лист; 

– аннотация; 

– структура и содержание теоретической и практической части курса; 

– учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; 

– контроль достижения целей курса (фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

описание оценочных средств для текущего контроля); 

– список учебной литературы и информационное обеспечение 

дисциплины (перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

– методические указания по освоению дисциплины; 

– перечень информационных технологий и программного обеспечения; 

– материально-техническое обеспечение дисциплины. 

РПД по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, «Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в школе» составлены с учетом последних достижений в 

области образования и отражают современный уровень развития науки и 

практики. 

Фонды оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью РПД, 

в которые входят: 

– описание индикаторов достижения компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

– перечень контрольных заданий или иных материалов, необходимых 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 



В рабочие программы также включено описание форм текущего 

контроля по дисциплинам. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в  

Приложении 4. 

 

1.5. Программы практик 

Учебным планом ОПОП ДВФУ по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, «Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в школе» предусмотрены следующие виды и типы 

практик:  

Практика обязательной части учебного плана 

1. Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 

2. Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 

3. Б2.О.03(П) Педагогическая практика 

4. Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 

Практика части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика  

 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа.  

Тип практики – учебная, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения – стационарная.  

По форме практика является дискретной. Согласно календарному 

учебному графику, она провидится в течение непрерывного учебного 

времени на протяжении трёх семестров: 1 семестр – 108 час. (3 з.е.), 2 

семестр – 144 час. (4 з.е.), 3 семестр – 108 час. (3 з.е.). В общей сложности на 

Учебную практику (научно-исследовательскую работу) отведено 360 час. (10 

з.е.) учебного времени.  

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы,  

представления результатов исследования. 

  

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа.  

Тип практики - производственная практика 

По форме проведения – концентрированная, и по периоду ее 

проведения, является непрерывной.  



Согласно календарному учебному графику, она проводится в 4 

семестре. В общей сложности на Производственную практику (научно-

исследовательскую работу) отведено 432 час. (12 з.е.) учебного времени. 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы. 

 

Б2.О.03(П) Педагогическая практика.  

Тип практики – производственная (педагогическая практика), 

стационарная и непрерывная. концентрированная по виду практики и по 

периоду ее проведения. 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

педагогическая практика реализуется в 4 семестре. Её общая трудоемкость 

составляет 324 часа или 9 зачетных единиц.  

Цель: формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

системы общепрофессиональных компетенций в условиях специально 

организованного образовательного процесса образовательных учреждений, 

их совершенствование посредством погружения магистрантов в среду 

профессиональной деятельности. 

 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика.  

Тип практики – преддипломная.  

По форме проведения - непрерывная, стационарная практика. 

Проводится при кафедре исторического образования Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске, в профильных организациях (предприятиях, учреждениях) 

независимо от их организационно-правовых форм и (или) структурных 

подразделениях организаций (предприятий, учреждений), осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 

профессиональной деятельности, указанным во ФГОС ВО.  

Преддипломная практика рассчитана на 2 недели, 3 зачетных единицы, 

108 часов и проводится на 2 курсе в 4 семестре в сроки, устанавливаемые 

согласно графику учебного процесса. 

Преддипломная практика является обязательной и проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды 

деятельности: 

 обсуждение результатов работы над диссертационным 

исследованием на заседании кафедры исторического образования ШП 

ДВФУ; 



 подготовка окончательного текста магистерской диссертации для 

проверки ВКР на наличие неправомерных заимствований и размещению в 

интегрированной платформе электронного обучения (LMS) Blackboard. 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения; 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач.  

 

Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика.  

Тип практики – производственная. 

Способ проведения производственной практики: стационарная / 

непрерывная. Форма проведения практики – дискретная. 

Практика реализуется на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. Её общая 

трудоемкость составляет 216 часов или 6 зачетных единиц (по 3 зачетных 

единицы в каждом семестре).  

Цель: закрепление, углубление и систематизация теоретических 

знаний о методе проектов, полученных в процессе обучения, знакомство c 

нормативно-правовыми актами и документацией, регулирующими 

проектную деятельность в сфере образования. Эта цель достигается в 

результате погружения магистрантов в среду профессиональной 

деятельности для знакомства с работой образовательных учреждений, 

получения представления о роли проектного наставника в реализации 

учебных проектов, приобретения первичных практических умений и опыта 

практической работы в условиях специально организованного 

образовательного процесса образовательных учреждений, формирования 

навыков профессиональной и организационной деятельности, готовности 

участвовать в решении профессиональных задач в области разработки, 

апробации и внедрение проектов в школьное образование.  

 

Программа практики разработана в соответствии с Положением  

о практике обучающихся, обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры в школах ДВФУ, утверждённым 

приказом ректора от 14.05.2018 № 12-13-870 и включает в себя: 

 указание вида, типа практики, способа и формы (форм)  

её проведения; 



 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объёма практики в зачетных единицах и её 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Программы практик и сопутствующие документы (договоры  

с работодателями, подробное описание базы практик и т.п.)  представлены в 

Приложении 5. 

 

1.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДВФУ  

по направлению подготовки направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, «Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в школе» является обязательной  

и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, если иное не предусмотрено стандартом.  

В случаях, предусмотренных стандартом, по решению ученого совета 

филиала ДВФУ в состав государственной итоговой аттестации может быть 

также введен государственный экзамен. Перечень конкретных форм ГИА  

по реализуемым ОП ВО ежегодно утверждается Ученым советом ДВФУ  

по представлению Ученых советов школ (советов филиалов). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, 

утвержденной приказом ректора «О введении в действие Положения  



об итоговой государственной аттестации по ОП ВО» от 24.05.2019  

№ 12-13-1039. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации, а также 

определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы; 

 описание индикаторов достижения компетенций, шкалу 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена  

в Приложении 6.  



2. Фактическое ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

2.1 Сведения о кадровом обеспечении ОПОП 

Требования к кадровому обеспечению ОПОП определены  

в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, «Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в школе».   

Фактическое кадровое обеспечение ОПОП, подтверждает соответствие 

требованиям ФГОС ВО: 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), 

реализующих основную образовательную программу 20 чел., из них 

работников (в приведенных к 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) 18 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими 

основную образовательную программу, 4,908 ст., из них занимаемых 

работниками (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющими 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) – 4,641 ст., что составляет 94,5%. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

включают в себя информацию о преподавателях, реализующих дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным планом, представлены в виде таблицы  

в Приложении 7. 

 

2.2 Сведения о наличии печатных и электронных образовательных  

и информационных ресурсов по ОПОП 

Требования к обеспеченности ОПОП учебно-методической 

документацией определены в соответствии с ФГОС ВО 3++.  

Наличие электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации в  

ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books/,  

ЭБС znanium.com  http://znanium.com/catalog.php,  

ЭВС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ и др. 

ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru/ 

ЭБС Консультант студента http://www.studentlibrary.ru/  

http://e.lanbook.com/books/
http://znanium.com/catalog.php
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Обучающимся должен 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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ДВФУ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории ДВФУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 25 экземпляров из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных  

и информационных ресурсов,  необходимых для обеспечения учебного 

процесса, представлены в виде таблицы в Приложении 8. 

 

2.3 Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП 

Требования к материально-техническому обеспечению ОПОП  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

«Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в 

школе» определены в соответствии с ФГОС ВО 3++. 

Фактическое материально-техническое обеспечение ОПОП, 

подтверждает соответствие требованиям ФГОС ВО. 



Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ДВФУ. 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

ДВФУ обеспечен 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). 

Наименование оборудования учебных кабинетов, объектов для 

проведения учебных занятий: 

 Компьютер. AMD 3000/512/80/RW/ Sumsung 720N,    

 Видеопректор Раnasonic  PT-LC56E,  

 Ноутбук Lenovo IdeaPad S205 Bra C50/2G/320Gb/int/11/ 6',  

 Проектор ACER c120,  

 Ноутбук SAMSUNG NP-R730,  

 Экран настенный PRO-JECTA,  

 Комп. PIV 3000/1024/120/DVD-R  

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП, включая 

информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий и самостоятельной работы обучающихся  

с перечнем основного оборудования, объектов физической культуры  

и спорта, программного обеспечения представлены в виде таблицы  

в Приложении 9. 

 

2.4 Сведения о результатах научной деятельности преподавателей 

Требования к организации и проведению научных исследований  

в рамках реализуемой ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, «Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в школе»  определены в соответствии с ФГОС ВО 

3++ . 

За три года преподавателями, реализующими программу магистратуры 



«Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в 

школе» издано 101 научная публикация, из них: 6 монографий, 6 учебно-

методических пособия, 27 статей опубликовано в журналах из списка ВАК, 

36 статей в изданиях, индексируемых в РИНЦ, 5 статей, индексируемых в 

Scopus и WOS. 

Сведения о результатах научной деятельности преподавателей 

включают в себя информацию об изданных штатными преподавателями за 

последние 3 года учебниках и учебных пособиях, монографиях, научных 

публикациях, разработках и объектах интеллектуальной собственности, НИР 

и ОКР и представлены в виде таблицы в Приложении 10. 

 

2.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования  и значений корректирующих коэффициентов  

к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования  

и науки Российской Федерации. 

 

 

2.6 Условия применения механизма оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

данной программе определяется в рамках системы внутренней и внешней 

оценки.  

В целях совершенствования образовательной программы проводится 

внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся с привлечением работодателей и их объединений. Также в 

рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

образовательной программе осуществляется в рамках процедуры 

государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по ОПОП требованиям ФГОС ВО 3++ с 

учетом соответствующей ПООП. Внешняя оценка осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями с целью признания качества и уровня 



подготовки выпускников, соответствия требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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