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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки44.03.05 Педагогическое
образованиеявляется формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности в области педагогического
образованияв соответствии с требованиямиФГОС ВО и направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных качеств,
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, умения
работать индивидуально и в коллективе, ответственности, самостоятельности, гражданственности,
приверженности этическим ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В области обучения целью ОП ВОпо направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» профиль История и обществознание является формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности и быть востребованным на рынке труда.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся,
установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные МГТУ
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности
(профиля) образовательной программы (в случае установления таких компетенций);
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с профилем История обществознание, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.02.2016 № 91.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются Правилами
приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы

Нормативный срок освоения образовательной программы для очнойформы обучения составляет
(включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации) 5лет.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 301 ЗЕТ или 11164 часа.
Направленность (профиль) ОП – История и обществознание

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки областью профессиональной
деятельности бакалавровс направленностью (профилем)История и обществознание является:
– образование,
– социальная сфера,
- культура.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с профилемИстория и обществознание в
соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки являются:
–обучение;
- воспитание;
- развитие;
- просвещение;
- образовательные системы.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образованиес профилемИстория и
обществознаниеготовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- проектная;
- исследовательская;
- культурно-просветительская
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профилем История и обществознание
ОП и видами профессиональной деятельности:
- педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику предметных областей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами
и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным
коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением
информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
- проектная деятельность:
проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные
предметы;моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а
также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
- исследовательская деятельность:
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;использование в
профессиональной деятельности методов научного исследования;
- культурно-просветительская деятельность:
изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской
деятельности;организация культурного пространства;разработка и реализация культурно-просветительских
программ для различных социальных групп
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения;
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции;
ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве;
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-5- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия;
ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную
деятельность;
ОК-9- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса;
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования;
ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
педагогическая деятельность:
ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-3- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности;
ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
ПСК 3- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности
(профиля) образования, в профессиональной деятельности
исследовательская деятельность:
ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования;
ПК-12- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
культурно-просветительская деятельность:
ПК-13способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;
ПК-14- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Матрица формирования компетенций прилагается.

