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Образовательная программа реализуется на русском языке. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЬШУСКНИКА 

Выполнение условий организации и осуществления образовательной программы 

реализуется через комплекс планируемых результатов, формирующих образ выпускника 

и выраженных в следующих характеристиках:  

 
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По итогам освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили История и 

Дополнительное образование (Организация проектного обучения) присваивается 

квалификация - бакалавр.  
 

2.2. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования). 

 
2.3. Тип (типы) задач профессиональной деятельности 

- педагогический; 

- проектный 

 
2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область  Типы задач 

профессионально профессионально 

й деятельности й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (по Реестру 

Минтруда) 

 

01 Образование и 
наука (в сфере  
дошкольного, 
начального 
общего, основного  
общего, среднего 
общего 
образования, 
профессиональног
о обучения,  
профессиональног
о образования, 
дополнительного 
образования). 

Педагогический 

Проектный 
обучение и воспитание в 

сфере образования в 

соответствии  с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

формирование 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

образования, в том числе 
с применением 
информационных 
технологий; воспитание; 
развитие; 
образовательные 
системы 

обучение,· 

воспитание; 

развитие; 

образовательные 

системы,· 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные; 
специальные 
научные знания, в 
том числе в 
предметной 
области 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 
образования в в различных педагогического общения 
соответствии с ситуациях ИПК-1.2. Создает речевые 
требованиями  педагогического высказывания  в  соответствии с 
образовательных общения  этическими,   коммуникативными,  
стандартов    речевыми и языковыми нормами 

ИПК-1.3. Применяет различные 
способы разрешения педагогических 
ситуаций; 
ИПК-1.4. Представляет результаты 
собственного исследования (в устной 
и письменной формах) в учебно-
научном общении 

   
Обучение       и   ПК-2.      Способен   ИПК-2.1.     Демонстрирует алгоритм 

01.001 Педагог 
(педагогическа
я деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, 
основном 
общем, 
среднем 
общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель) 

воспитание 
сфере 
образования 

в осуществлять 
целенаправленную 

в воспитательную 

постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации 

соответствии с деятельность 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

с требованиями ФГОС 
ИПК-2.2. Демонстрирует способы 
организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и 
формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по 
выбору) 
ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 
способы взаимодействия с 
родителями  (законными 

представителями) обучающихся, в том 
числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ 
ИПК-2.4. Объясняет и анализирует 
поступки детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом культурных 
различий     детей,     возрастных     и 
индивидуальных особенностей детей, 
межличностных отношений и 
динамики социализации личности 

Использование ПК-3. Способен ИПК-3.1. Проектирует результаты 

технологий, 
соответствующ
их возрастным 
особенностям 
обучающихся и 
отражающих 

реализовывать 
образовательные 
программы 
различных уровней 
в соответствии с 
современными 

обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере 
образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 
дидактическими задачами урока 
ИПК-3.2.      Осуществляет      отбор 

  профессиональной 
компетенции 

компетенции опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический и проектный  

Обучение 
воспитание 
сфере 

и 
в 

ПК-1. Способен 
успешно 
взаимодействовать 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует 
способы  педагогического 
взаимодействия, методы и приемы 

 

 



 



деятельности специальные знания в 
предметной области (согласно 

  профит о (профилям) подготовки)  

Проектирование 

образовательного 
процесса 

 

 

 

 

 

 

Проектирование 
образовательного 
процесса 

ПК-6. Способен 
самостоятельно 
осуществлять 
проектную 
деятельность при 
реализации 
образовательных 
программ 

 

 
 

ПК-7 
Способен 
организовать и 
управлять 
коллективом, 
осуществляющим 
проектную 
деятельность 
при реализации 

образовательных 
программ 

ИПК-6.1. Знает теоретические основы 
проектной деятельности 
при реализации образовательных 
программ 

ИПК - 6.2. Умеет осуществлять 
компоненты проектной 
деятельности при реализации 
образовательных программ 

ИПК - 6.3. Владеет личным опытом 
осуществления проектной деятельности
 при реализации 
образовательных программ 

ИПК - 7.1. Знает теоретические 
основы организации и 
управления  коллективом, 
осуществляющим проектную 
деятельность при  реализации 
образовательных программ 
ИПК - 7.2. Умеет реализовывать  
функции организации и 
управления  коллективом, 
осуществляющим проектную 

деятельность при  реализации 

образовательных программ 
ИПК - 7.3. Владеет личным опытом 
организации и управления коллективом, 
осуществляющим проектную деятельность 
при реализации образовательных программ  

 

 

Дополнительные профессиональные компетенции (дПК), формируемые при изучении 

факультативных дисциплин: 
Факультативы 

Информационно 
Компетенция Индикаторы достижения компетенций 
ДПК-1: Способен ИДПК - 1.1. Знает: различные 

поисковые 

системы 

выбирать. 
информационно 
поисковые системы 
электронные 
информационно 
образовательные 

информационно-поисковые системы и 
электронные информационно- 

и образовательные ресурсы; рациональные приемы 
и способы самостоятельного поиска информации 
в соответствии с задачами 

  образовательного процесса.  

ресурсы для решения 
профессиональных задач 

ИДПК - 1.2. Умеет: использовать 
современные информационно-поисковые системы 
и электронные информационно 
образовательные ресурсы для нахождения 
требуемой информации в сети Интернет; 
печатные и 
отбора и 
информации. 

электронные  каталоги для 
анализа интересующей 



 



 



 



электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, формирование 

электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ и оценок за эти работы. 

 
5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечена специальными помещениями, которые представляют 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности для реализации программы в соответствии с учебнымпланом. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 25 

экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным: 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются по мере необходимости печатными и (или) электронными и 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 
5.3. Кадровое обеспечение 

Ресурсное обеспечение программы бакалавриата формируется на основе требований 

к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и профилям История и 

Дополнительное образование (Организация проектного обучения). 

Реализация программы обеспечена педагогическими работниками Института, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.  

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы на иных условиях, ведущих научную, учебно- 



 

 



 



 



 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

 

Содержание изменений 
Номер и 

дата 

распорядит

ельного 

документа о 
внесении 

изменений 

1 Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

 
П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

компонентов образовательной программы, предусмотренных 

учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего 

выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол 

заседания 

ученого 

совета 

института 

от 

30.10.2020 

№ 2 



2 Раздел 1. Общие положения 

П.1.1. Исключить слова «…, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы (при наличии)» 

п.1.2. Дополнить следующими нормативными документами 

- Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

- Приказ № 1456 от 26.11.2020  О внесении изменений во ФГОС ВО 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Универсальную компетенцию УК-8 читать в следующей редакции:  

- УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Дополнить таблицу универсальных компетенций следующими 

строчками: 

Категория УК Компетенции  Индикаторы достижения 

компетенций 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Знает основные 

законы и закономерности 

функционирования 

экономики; основы 

экономической теории, 

необходимые для решения 

задач в различных областях 

жизнедеятельности. 

ИУК-9.2. Умеет применять 

экономические знания при 

выполнении практических 

задач; принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

ИУК-9.3. Владеет 

способностью использовать 

основные положения и 

методы экономических наук 

при решении задач в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Гражданская  

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Знает 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

Протокол 

УСФ ИЛф  

№ 12 от 

30.06.2021 



жизнедеятельности, а также 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней. 

ИУК-10.2. Умеет 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному поведению. 

ИУК-10.3. Владеет 

правилами общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

 

Дополнить таблицу общепрофессиональных компетенций 

следующей строкой: 

Категория УК Компетенции  Индикаторы достижения 

компетенций 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

для 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии и принципы их 

работы при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.2. Умеет выбирать 

современные 

информационные 

технологии, которые можно 

использовать при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет 

навыками использования 

современных 

информационных 

технологий при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 



Приложение 1 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 

Б1 
 

Дисциплины (модули) 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК- 
8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

  

Б1.О 
 

Обязательная часть 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК- 
8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1 

 Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) УК-1; УК-5 

Б1.О.01.02 Философия УК-1; УК-5 

Б1.О.01.03 Практикум по финансовой грамотности УК-1 

Б1.О.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности УК-2; ОПК-1 
 Б1.О.02 Коммуникативный модуль УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-3; ПК-1 

 Б1.О.02.01 Иностранный язык УК-4 

Б1.О.02.02 Культура русской речи УК-3; УК-4; ПК-1 

Б1.О.02.03 Технологии цифрового образования УК-1; ОПК-3 

Б1.О.02.04 Основы публичного выступления УК-3; УК-4 
 Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности УК-7; УК-8 

 Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена УК-7 

Б1.О.03.02 Основы медицинских знаний УК-7; УК-8 

Б1.О.03.03 Безопасность жизнедеятельности УК-7; УК-8 

Б1.О.03.04 Физическая культура и спорт УК-7 

Б1.О.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту УК-7 
 Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

 Б1.О.04.01 Психология УК-3; УК-6; ОПК-6; ОПК-7 

Б1.О.04.02 Педагогика УК-6; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

Б1.О.04.03 Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7 
 Б1.О.05 Модуль Классный руководитель УК-2; ОПК-4; ПК-2 

 Б1.О.05.01 Проектная культура как часть профессионализма педагога УК-2 

Б1.О.05.02 Технология и организация воспитательных практик ОПК-4; ПК-2 

Б1.О.05.03 Основы вожатской деятельности ОПК-4; ПК-2 
 Б1.О.06 Предметно-методический модуль по профилю История УК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 Б1.О.06.01 История России (с древнейших времѐн до конца XVIII века) УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.02 История России (XIX - начало XX веков) УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.03 Новейшая отечественная история УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.04 История древнего мира УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.05 История средних веков УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.06 История Нового времени стран Европы и Америки УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.07 История Нового времени стран Азии и Африки УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.08 История Новейшего времени стран Европы и Америки УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.09 История Новейшего времени стран Азии и Африки УК-1; ПК-5 

Б1.О.06.10 Методика преподавания истории и технология обучения ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

 
Б1.О.07 

Предметно-методический модуль по профилю Организация 
проектного обучения 

УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7 

 Б1.О.07.01 Маркетинг образовательных услуг УК-2; ОПК-1 

Б1.О.07.02 Проектирование образовательных программ ПК-6; ПК-7 

Б1.О.07.03 Управление проектами УК-2; ПК-7 

Б1.О.07.04 Практическое проектирование УК-2; ПК-6; ПК-7 

Б1.О.07.05 Методика и практика разработки научных проектов УК-1; ПК-7 

Б1.О.07.06 Введение в проектную деятельность ПК-6; ПК-7 

Б1.О.07.07 Теория и практика социологических исследований УК-1 

Б1.О.07.08 Прогнозирование и проектирование рисков проекта ПК-6; ПК-7 

Б1.О.07.09 Методы и механизмы реализации проекта ПК-6; ПК-7 

Б1.О.07.10 Основы документоведения в проектной деятельности ПК-6; ПК-7 

Б1.О.07.11 Лидерство в управлении командой ПК-7 

Б1.О.07.12 Проектирование личностного роста ПК-6 
 Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7 
 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору ДВ.01 УК-1 

 Б1.В.ДВ.01.01 Естественнонаучная картина мира УК-1 

Б1.В.ДВ.01.02 Концепция современного естествознания УК-1 
 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору ДВ.02 УК-4; УК-6 

 Б1.В.ДВ.02.01 Практика читательской деятельности УК-4; УК-6 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы педагогической герменевтики УК-4; УК-6 
 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору ДВ.03 УК-1; УК-2 

 Б1.В.ДВ.03.01 Основы научно-исследовательской деятельности УК-1; УК-2 

Б1.В.ДВ.03.02 
Научно-исследовательская деятельность в образовательной 
организации 

УК-1; УК-2 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору ДВ.04 УК-5 

 Б1.В.ДВ.04.01 История образования и педагогической мысли УК-5 

Б1.В.ДВ.04.02 История отечественной педагогики УК-5 
 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору ДВ.05 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.05.01 Археология ПК-5 

Б1.В.ДВ.05.02 Методы современной археологии ПК-5 
 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору ДВ.06 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.06.01 Культура Древнего мира ПК-5 

Б1.В.ДВ.06.02 Культура Древнего мира и античности ПК-5 



 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору ДВ.07 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.07.01 Вспомогательные исторические дисциплины ПК-5 

Б1.В.ДВ.07.02 Специальные исторические дисциплины ПК-5 
 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору ДВ.08 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.08.01 Источниковедение ПК-5 

Б1.В.ДВ.08.02 Источниковедение истории России ПК-5 
 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору ДВ.09 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.09.01 Архивоведение ПК-5 

Б1.В.ДВ.09.02 Архивоведение и информационно-поисковые системы ПК-5 
 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору ДВ.10 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.10.01 Музееведение ПК-5 

Б1.В.ДВ.10.02 Музеология ПК-5 
 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору ДВ.11 ПК-6; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.11.01 

Технологии проектного обучения в дополнительном образовании 
детей 

ПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.11.02 
Технологии проектного обучения в дополнительном 
профессиональном образовании 

ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору ДВ.12 УК-1; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.12.01 Технологии развития критического мышления в проектировании УК-1; ПК-6 

Б1.В.ДВ.12.02 Теория решения изобретательских задач в проектировании УК-1; ПК-6 
 Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору ДВ.13 ПК-5 

 Б1.В.ДВ.13.01 Историография ПК-5 

Б1.В.ДВ.13.02 Историография истории России ПК-5 
 Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору ДВ.14 ПК-6 

 Б1.В.ДВ.14.01 Оценка эффективности проекта ПК-6 

Б1.В.ДВ.14.02 Экспертиза проекта ПК-6 
 Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору ДВ.15 УК-1 

 Б1.В.ДВ.15.01 Информационные технологии в проектировании УК-1 

Б1.В.ДВ.15.02 Дистанционные технологии в проектной деятельности УК-1 
 Б1.В.ДВ.16 Дисциплины по выбору ДВ.16 ПК-7 

 Б1.В.ДВ.16.01 Психология коллектива ПК-7 

Б1.В.ДВ.16.02 Психология стресса ПК-7 
 Б1.В.ДВ.17 Дисциплины по выбору ДВ.17 ПК-6 

 Б1.В.ДВ.17.01 Теория игр ПК-6 

Б1.В.ДВ.17.02 Игровые технологии в проектной деятельности ПК-6 
 Б1.В.ДВ.18 Дисциплины по выбору ДВ.19 УК-4 

 Б1.В.ДВ.18.01 Ораторское мастерство и навыки презентации проекта УК-4 

Б1.В.ДВ.18.02 Риторика УК-4 
 Б1.В.ДВ.19 Дисциплины по выбору ДВ.20 ПК-7 

 Б1.В.ДВ.19.01 Технология структурирования учебной информации ПК-7 

Б1.В.ДВ.19.02 Мыследеятельностная педагогика ПК-7 
 Б1.В.ДВ.20 Дисциплины по выбору ДВ.21 ПК-3 

 Б1.В.ДВ.20.01 Методика и технология итоговой аттестации ПК-3 

Б1.В.ДВ.20.02 Технология подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ПК-3 

 

Б2 
 

Практика 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

  

Б2.О 
 

Обязательная часть 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; ОПК-1; ПК-1 

Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика 
УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК- 
6; ПК-7 

Б2.О.03(П) Производственная педагогическая практика (вожатская практика) ОПК-4; ПК-2 

Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б2.О.05(У) Учебная (культурно-просветительская) практика ПК-5 
 Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений ПК-5 

 
Б2.В.01(У) 

Учебная практика (археологическая и музейно- краеведческая 
практика) 

ПК-5 

Б2.В.02(У) Учебная практика (архивная практика) ПК-5 

 

Б3 
 

Государственная итоговая аттестация 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК- 
8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 
Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-1; УК-3; УК-5; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
УК-2; УК-4; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6 

ФТД Факультативы ДПК-1; ДПК-2 

 ФТД.01 Изучение информационно-поисковых систем ДПК-1 

ФТД.02 Технология трудоустройства ДПК-2 



 



 



 



 



 


