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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) 

 
- цель (миссия) ОПОП: 
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Историческое образование (история России)» 
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

При этом подготовка магистров в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского ориентирована на подготовку высококвалифицированного специалиста для 
общеобразовательных учебных заведений и учреждений высшего профессионального 
образования, сферами деятельности которых являются педагогическая, научно-
исследовательская, проектная, методическая, управленческая, культурно-
просветительская. 

Данная цель конкретизируется в системе учебно-воспитательных задач: 
- формирование системы знаний по общим гуманитарным и социально-

экономическим, общематематическим, естественнонаучным, общепрофессиональным 
дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

- формирование профессиональных компетенций в области современной педагогики, 
теории и методики обучения истории, знающего современные информационные 
технологии, владеющего теоретическими и практическими знаниями для определения и 
решения исследовательских задач в области образования. 

  
- профессиональный стандарт, обобщенные трудовые функции и трудовые 

функции, к выполнению которых готовятся выпускники: 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 
утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. №544н, регистрационный номер 1.  

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам  

образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение) 
 
Группа занятий: 
2320 - Преподаватели в средней школе 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
80.21.1. - Услуги в области основного общего и среднего (полного) общего 

образования 
 
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению которых 

готовятся выпускники: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 
Общепедагогическая функция. 
Обучение A/01.6 A 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях  Воспитательная деятельность  A/02.6 



дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  

Развивающая деятельность  A/03.6 

B 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации  
основных общеобразовательных 
программ 

Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования 

B/03.6 

 
профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608 (зарегистрирован Минюстом 
России 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Организация деятельности обучающихся по освоению основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 
дополнительных образовательных программ (дополнительных общеобразовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ). 

 
Группа занятий: 
2310 - Профессорско-преподавательский персонал университетов и других 

организаций высшего образования. 
2351 - Специалисты по методике обучения. 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
85.30 - Обучение профессиональное. 
 
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению которых 

готовятся выпускники: 
Создание педагогических условий 
для развития группы (курса) 
обучающихся по программам 
высшего образования (ВО) 

D/01.6 6.1 D Организационно-
педагогическое 
сопровождение группы 
(курса) обучающихся 
по программам ВО 

6 

Социально-педагогическая 
поддержка обучающихся по 
программам ВО в 
образовательной деятельности и 
профессионально-личностном 
развитии 

D/02.6 6.1 

Информирование и 
консультирование школьников и 
их родителей (законных 
представителей) по вопросам 
профессионального 
самоопределения и 
профессионального выбора 

E/01.6 6.1 E Проведение 
профориентационных 
мероприятий со 
школьниками и их 
родителями 
(законными 
представителями) 

6 

Проведение 
практикоориентированных 
профориентационных 

E/02.6 6.1 



мероприятий со школьниками и 
их родителями (законными 
представителями) 

Организация и проведение 
изучения требований рынка труда 
и обучающихся к качеству СПО и 
(или) дополнительного 
профессионального образования 
(ДПО) и (или) профессионального 
обучения 

F/01.6 6.3 

Организационно-педагогическое 
сопровождение методической 
деятельности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения 

F/02.6 6.3 

F Организационно-
методическое 
обеспечение 
реализации программ 
профессионального 
обучения, СПО и ДПП, 
ориентированных на 
соответствующий 
уровень квалификации 

6 

Мониторинг и оценка качества 
реализации преподавателями и 
мастерами производственного 
обучения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик 

F/03.6 6.3 

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

G/01.7 7.3 G Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение 
реализации программ 
профессионального 
обучения, СПО и ДПП 

7 

Рецензирование и экспертиза 
научно-методических и учебно-
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

G/02.7 7.3 

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
проведение отдельных видов 
учебных занятий по программам 
бакалавриата и (или) ДПП 

H/01.6 6.2 H Преподавание по 
программам 
бакалавриата и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации 

7 

Организация научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и (или) 
ДПП под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации 

H/02.6 6.2 



Профессиональная поддержка 
ассистентов и преподавателей, 
контроль качества проводимых 
ими учебных занятий <4> 

H/03.7 7.1 

Разработка под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации учебно-
методического обеспечения 
реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и (или) 
ДПП 

H/04.7 7.1 

Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка 
специалистов, участвующих в 
реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), 
организации учебно-
профессиональной, 
исследовательской, проектной и 
иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

I Преподавание по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации 

8 

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации 
курируемых учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8 8.1 

 
- виды профессиональной деятельности выпускника: 
В соответствии с ФГОС ВО виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник, определены совместно с обучающимися, научно-педагогическими 
работниками, работодателями. Магистр по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование», магистерская программа «Историческое образование 
(история России)» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая, 



научно-исследовательская. 
Данная программа ориентирована на педагогический, научно-исследовательский и 

методический виды профессиональной деятельности как основные. 
 
- планируемые результаты освоения ОПОП: 
результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

В результате освоения данной ОПОП подготовки магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 
способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности 
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности 
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 



профессиональными специальными компетенциями (ПСК) (установлены 
дополнительно образовательной организацией с учетом направленности программы 
магистратуры на области знаний: история России и методика обучения истории, на 
основании решения Ученого совета Арзамасского филиала ННГУ № 3 от 31 марта 
2016 г.): 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 
основе современных междисциплинарных подходов (ПСК-1); 

владением современными методологическими принципами и методическими 
приёмами исторического исследования (ПСК-2); 

владением навыками практического использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в образовательных организациях (ПСК-3); 

способностью анализировать и объяснять политические, социальные, 
экономические, культурные факторы исторического развития (ПСК-4); 

способностью к самостоятельному выявлению и изучению актуальных научных 
проблем истории (ПСК-5); 

способностью ориентироваться в научных концепциях, представленных 
различными школами и направлениями в исторической науке (ПСК-6). 

Образовательная среда вуза представляет собой совокупность условий и 
возможностей, способствующих личностно-профессиональному развитию обучающихся, 
и включает в себя следующие виды деятельности: учебную, научно-исследовательскую, 
внеучебную и квазипрофессиональную.  

В настоящее время Арзамасский филиал ННГУ располагает всеми необходимыми 
условиями и возможностями для обеспечения развития социально-личностных качеств 
обучающихся, направленных на формирование общекультурных (ОК 1-5) и 
общепрофессиональных компетенций (ОПК 1-4), определенных ФГОС ВО. Таким 
образом, формирование компетенций происходит не только в рамках учебной 
деятельности, но и при реализации культурно-образовательных, научно-
исследовательских, культурно-досуговых проектов. Дескриптором сформированности 
составляющих вышеназванных компетенций может являться портфолио обучающегося. 

 
- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП: 
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и магистерской 
программе «Историческое образование (история России)» соответствует требованиям 
ФГОС ВО и обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Квалификацию 
преподавателя составляют преподавательские умения, систематические занятия научной и 
научно-методической деятельностью, участие в практической или научно-прикладной 
работе, позволяющее ему непосредственно личностно передавать студентам необходимый 
профессиональный опыт. Квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников соответствует установленным квалификационным характеристикам. В общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

доля штатных научно-педагогических работников составляет свыше 60%;  
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет свыше 70%; 
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, составляет свыше 80%; 
доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью магистерской программы составляет более 5%. 
 
 




