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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определение ОПОИ

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 
подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль/направленность программы 
«История», реализуемая в Карачаево-Черкесском государственном университете имени 
У.Д.Алиева представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 
университетом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО).

Основная профессиональная образовательная программа (далее -  ОПОП) 
бакалавриата представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов.

1.2. Список нормативных документов для разработки ОПОП по направлению
44.03.01 -  Педагогическое образование, направленность/профиль: История.

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ) (с изменениями от 31.07.2020г. № 304 по вопросам воспитания 
обучающихся);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013г. 
№1061 «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего образования» 
(редакция от 11.04.2017г.);

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301

Приказ Минобрнауки Россиий от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями -  
от 9 февраля, 28 апреля 2016г.);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»;

Приказ Минобрнауки от 27 ноября 2015г № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся. Осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» - до признания утратившим силу приказом 
Минобрнауки России И Минпросвещения России от 05 августа 2020 года №885/390;

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «04» декабря 2015 г. №1426;

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав КЧГУ;
Локальные акты КЧГУ.

1.3.0бщая характеристика профессиональной деятельности выпускников
ОПОП
1.3.1. Миссия

Социальная роль (миссия) ОПОП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое
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образование, направленность/профиль «История» - подготовка высококвалифицированных, 
конкурентоспособных на рынке образовательных услуг педагогических кадров для 
учреждений образования, культуры и социальной сферы в области исторического 
образования.

1.3.2. Цель
Целью настоящей основной образовательной программы является обеспечение 

комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов в области образования, способных эффективно решать профессиональные 
задачи обусловленные потребностями как исторического образования в целом, так и 
традиционными направлениями научно-исследовательской работы преподавателей кафедр 
исторического факультета КЧГУ имени У.Д.Алиева, а так же с учетом потребностей рынка 
труда.

Подготовка бакалавров по данному направлению ориентирована на развитие у 
обучающихся личностных качеств, а также формирование общепрофессиональных, 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) «История». Это позволит выпускникам определять перспективные направления 
развития современной системы образования и успешно выполнять профессионально
педагогическую и научно- исследовательскую деятельность в образовательных 
организациях, реализующих основные образовательные программы общего образования, 
готовых к самосовершенствованию и творческой самореализации в условиях 
инновационного развития образования.

Формы обучения: очная/заочная
Трудоемкость образовательной программы: 240 з.е.

Срок освоения ОПОП:
очная форма обучения -  4 года
заочная форма обучения - 5 лет
Для лиц с ОВЗ и инвалидов срок получения образования по индивидуальному плану 

может быть продлен, но не более чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения.

Язык обучения: русский

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
данная ОПОП адаптируется с учетом рекомендаций медико-педагогической комиссии, 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с 
«Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
КЧГУ».

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП:

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании;

1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП
по направлению подготовки 44.03.01 -  Педагогическое образование,
профиль/ направленность: История

1.5.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
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бакалавриата, включает образование, социальную сферу и культуру.

1.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 
системы.

1.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
При разработке и реализации ОПОП КЧГУ имени У.Д.Алиева ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя 
из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 
ресурсов организации.

ОПОП является программой академического бакалавриата и ориентирована на 
педагогический вид профессиональной деятельности.

1.5.4.3адачи профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;
осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области;
обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 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;

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;

1.6.Планируемые результаты освоения ОПОП
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое 
образование, профиль/направленность программы «История» у выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:

Общекультурные (универсальные) компетенции:
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Общепрофессиональные компетенции:
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3);

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно
правовыми актами сферы образования (ОПК-4);

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Профессиональные компетенции:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7);

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12);

1.7. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации основной профессиональной

образовательной программы

1.7.1. Учебный план
Учебный план переход по ссылке: https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20786
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1.7.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график переход по ссылке:

https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20786
1.7.3. Рабочие программы дисциплин и ГИА

Составной частью ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 -  Педагогическое 
образование, профиль/направленность «История» являются рабочие программы дисциплин, 
включающие:

наименование дисциплины;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП;
объем дисциплины
содержание дисциплины, структурированное по темам или разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине и ресурсов информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.
Рабочие программы дисциплин переход по ссылке:

https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20786
Программа ГИА переход по ссылке: https://do.kchgu.m/mod/page/view.php?id=20786
Все рабочие программы имеют аннотации, где приведена основная характеристика 

дисциплины (Цель, задачи, объем, формируемые компетенции, формы промежуточной 
аттестации).

Аннотации дисциплин переход по ссылке:
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20786 .

1.7.4. Программы практик (в том числе в форме практической подготовки)

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 -  Педагогическое 
образование, профиль/направленность - История обучающиеся проходят учебную и 
производственную, в том числе преддипломную практики. При реализации ОПОП 
предусматриваются следующие типы практик:

Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;
- педагогическая практика;
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная; выездная.
При прохождении учебной и производственных практик у обучающихся 

формируются:
первичные профессиональные умения и навыки;
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профессиональные умения, навыки и формируется опыт профессиональной 
деятельности;

навыки научно-исследовательской деятельности.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах, обладающих 

необходимым кадровым составом.
Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с 

которыми обучающимся предоставляются места практики, а также оказывается 
организационная и информационно-методическая помощь в процессе прохождения 
практики. Обучающиеся могут самостоятельно предлагать места прохождения практики.

Практика обучающихся организуется на основании заключенных договоров о 
сотрудничестве с КЧГУ. Для проведения практик заключены договоры со следующими 
организациями:

Договор о практике КЧГУ с ГРБУ «Государственный архив Карачаево- Черкесской 
республики», № 59, от 09.06.2018 г. Срок действия -  3 года

Договор о практике КЧГУ с ГРБУ «Карачаево- Черкесской историко-культурный и 
природный музей заповедник им. М.О.Байчоровой», № 62 от 10.06.2019 г. Срок действия -
3 года

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с МКОУ КГО «Средняя 
школа № 5 имени С.К.Магаметова», № б/н от 14.04.2021г. Срок действия -  5 лет.

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с МКОУ СОШ №1 пос. 
Новый Карачай им. М.К.Эльканова, № 42/21 от 25.05.2021г. Срок действия -  5 лет.

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Коста Хетагурова», № 85/21 от 24.05.2021г. Срок действия -
4 года.

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с МКОУ КГО «Средняя 
школа № 1 имени Д. К. Байрамукова», № 53 от 05.04.2021г. Срок действия -  4 года.

Договор о практической подготовке обучающихся КЧГУ с МКОУ КГО «Средняя 
школа № 2 п. Мара-Аягъы», № 38 от 22.03.2021 г. Срок действия -  5 лет.

Договор о практической подготовке КЧГУ с МКОУ КГО «Средняя школа № 3 имени 
Х.У.Богатырева» , № 50 от 05.04.2021г. Срок действия -  5 лет.

Программы практик переход по ссылке:
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20786.

1.7.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в КЧГУ регламентируется «Положением об организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д.Алиева».

На сайте КЧГУ в разделе «Абитуриент» размещена информация об условиях 
поступления в вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и
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информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ( ЬЦр://кчгу.рф/аЬйиг/2021 г).

Социальное сопровождение обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется Центром по работе со студентами-инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья http://K4rv.pcb/tsentr-inklvuzivnoyo- 
obrazovaniya/.

В университете ведется работа по созданию безбарьерной среды и повышению 
уровня доступности зданий и сооружений потребностям категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: с нарушением зрения; с нарушением слуха; с 
ограничением двигательных функций. Корпуса и общежития университета оснащены 
противопожарной звуковой сигнализацией.

2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОИ ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 -  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ/ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ 44.03.-1СРЕДСТВА.

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. №301, 
требованиями ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся.

Процедура текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации осуществляется согласно следующим положениям:

Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающегося по программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам магистратуры;

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации

Образовательная программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, которые 
включены в состав рабочих программ дисциплин и программы ГИА.

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководитель образовательной программы -  кандидат исторических наук, доцент 

Абайханова Патия Исмаиловна
Реализация данной образовательной программы обеспечивается научно

педагогическими кадрами, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной или научно-методической 
деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата/магистратуры составляет 93 %.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
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научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 76%.
Доля работников ( в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью(профилем) реализуемой программы бакалавриата/магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих ОПОП составляет 11%.

3.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 -  Педагогическое образование, направленность/профиль
-  История обеспечена соответствующими учебно-методическими материалами.

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин ОПОП. Для самостоятельной подготовки к 
занятиям обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем дисциплинам. , изданными за последние 5 лет. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно
библиографические и периодические издания.

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.
Адрес размещения ЭПОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.
Современные профессиональные базы данных;
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦДР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства Elsevir

http://www.scopus.com/search/form.uri?displav=basic.
4. Еарант. Информационно-правовая база- www.garant.ru
Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования- http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://edu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦДР) -  

http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ПС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.
5. Российская государственная библиотека- http://www.rsl.ru.
6. Еосударственная публичная историческая библиотека- http://www.shpi.ru.

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки):
Электронная библиотечная система «Знаниум». ДОГОВОРЫ: №3048эбс

от23.03.2018г (с 24.03.2018г. по 24.03.2019r.)https://znanium,com,Договор: №3686 ЭБС ОТ 
20,03,2019г.(с 24,2019г. по 24.03.2020г.): №4438 эбс от 23.03.2020г.(с 30.03.2020 по
30.03.2021г); № 5184эбс от 25.03.2021г.(с 30 марта 2021 по 30.03.2022г).

Современная электронная библиотека «Лань» Договор № сэб нв -294 от 01.12.2020г. 
Бессрочный.

Электронно-библиотечная система «Юрайт».Договоры: №086-03/17 от
9.03.2017г.(с24.03.2017г. по 23.03ю2018г.); №3325 от23.03.2018г.(с 24.03.2018г. по
23.03.2019г.)

Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  https://rusneb.ru.
Электронный ресурс Polred.com Обзор СМИ -  https://polpred.com.
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Электронная библиотека КЧГУ -  http://lib.kchgu.nj.
Библиотека университета располагает достаточным количеством экземпляров 

рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-методической литературы по 
дисциплинам учебных планов. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
1) ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
2) Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018

2020), бессрочная.
3) GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная.
4) Google G Suite for Education (IC: 01ilp5u8), бессрочная.
5) Kasperskcy Endpoint Security (лицензия № OE26-150128-085440. Срок действия -  

28.01.2015-02.03.2017.
6.) Kaspersky Endpoint Security (лицензия № ОЕ26-170203-Ю3503-237-90). Срок 

действия 02.03.2017-02.03.2019г.
7) Kaspersky Endpoint Security (лицензия №0E26-190214-143423-910-82), Срок 

действия 14.02.2019-02.03.2021г.
8) Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 280E210210093403-420-2061). Срок 

действия -  10.02.2021-03.03.2023г.
9) Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
10) Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

3.3. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную 
сеть и имеющие выход в Интернет.

Необходимый перечень материально-технического обеспечения для реализации 
основной профессиональной образовательной программы включает в себя:

-  лекционные аудитории с современным видео проекционным оборудованием для 
презентаций;

-  аудиториями для проведения семинарских и практических занятий, оборудованными 
мультимедийной техникой и учебной мебелью;

-  специализированные лаборатории, оснащенные современным оборудованием;
-  библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных, к локальной сети университета и Интернет;
-  компьютерные классы.

Полный перечень материально-технического оснащения всех видов занятий 
приведен в рабочих программах дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечение5м доступа к 
электронной информационно-образовательной среде.

3.4. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования программ бакалавриата и
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значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Минобрнауки России.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В Уставе Карачаево-Черкесского государственного университета определены 
базовые компетенции, характеризующие воспитание, как целенаправленный процесс 
формирования у студентов: нравственных, культурных и научных ценностей,
способствующих формированию у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 
народу, национальным традициям, духовному наследию России.

Основной целью воспитательного процесса, осуществляемого в университете, 
является формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, 
самостоятельности, творческой и научно-исследовательской активности.

В период обучения в университете обучающиеся осваивают модели гражданского 
и профессионального поведения в поликультурной среде, создают и осваивают 
позитивные социальные практики.

Кроме того, с помощью воспитательной системы студенты включаются в различные 
формы межкультурного, межнационального, межконфессионального общения, что 
обеспечивает воспитание студенческой молодежи Карачаево-Черкесского
государственного университета в духе гуманизма, духовности, миротворчества, 
уважительного отношения к другим культурам и религиям, межнациональной дружбы и 
сотрудничества.

Университет развивается и совершенствуется как гуманитарный и социальный 
центр, в рамках которого будущий профессионал осваивает все формы профессиональной 
и общественной жизнедеятельности, включается в творческую работу, осваивает 
креативность, инноваторство и благодаря этому вырабатывает необходимые 
мировоззрение, качества и привычки.

Развитие студенческого самоуправления
Активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. В связи с 

введением в действие ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Основ 
государственной молодежной политики», модель студенческого самоуправления 
университета видоизменилась и представлена объединенным Советом обучающихся.

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление 
демократических традиций университета, воспитание у студентов гражданской 
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-политической 
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.

Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими 
формами: Совет обучающихся, студенческим профкомом, студенческими Советами 
институтов и факультетов.

Разрабатываются проекты для участия в форумах: «Предмашук», «Машук». 
Обучающиеся Института культуры и искусств приняли участие в работе Первого Форума 
архитектуры и дизайна на Юге России (ФАРДИЗ) в г. Ростов-на-Дону.

Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от обучающихся 
профессиональных умений и дающих возможность формировать профессиональные 
компетенции.

В организации активного досуга используется потенциал Студенческих клубов 
университета таких как: « Клуб интернациональной дружбы»; «Клуб интеллектуалов»; 
«Клуб волонтеров»; «Спортивный клуб» и т.д.,

Оказывается материальная помощь обучающимся, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, на основе предоставленных документов.

Проводится мониторинг социального положения обучающихся, позволяющий 
своевременно осуществлять поддержку обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Оказывается поддержка молодым студенческим семьям.
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Направленность процессов воспитания и обучения в Университете способствует 
максимальному овладению обучающимися материальными и культурными ценностями, 
научными и техническими достижениями, содействует самоопределению, 
самоутверждению, самореализации личности студентов.

Информационное сопровождение
Значительная роль в формировании среды университета принадлежит сайту КЧГУ, 

на локальных страницах которого размещается актуальная и интересная информация. На 
новостной странице освещаются итоги проведенных в университете мероприятий, участие 
в конкурсах различного уровня.

4.1. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания, переход по ссылке:

1. https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Koncepciva-molodezhnoi-politiki-i- 
plan-vospitatelnoi -rabotv-KChGU.pdf

2. https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20808

4.2. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы переход по ссылке:

1. https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2021/07/Koncepciva-molodezhnoi-politiki-i- 
plan-vospitatelnoi -rabotv-KChGU.pdf

2. https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=20808
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5. Информация об обновлении ОПОП в целом и составляющих
ее документов.

Изменение Дата и 
номер 

протокола 
ученого 
совета 

факультет 
а/

института,
на

котором
были

рассмотре
ны

вопросы о 
необходим 

ости
внесения 

изменений 
в ОПОП

Дата и 
номер 

протокола 
ученого 
совета 

Университе 
та, на 

котором 
были

утверждены 
изменения 
в ОПОП

Дата
введения
изменен

ий

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» 
№3686эбс от 20.03.2019г. (с 24.03.2019 по 
24.03.2020г.);
2. На антивирус Касперского ОЕ26-190214—143423- 
910-82 (с 14.02.2019-02.03.2021)

26.03.2019
г.,

протокол
№7

27.03.2019г., 
протокол № 

8

27.03.201
9г.

Переутверждена ОПОП ВО. Обновлены рабочие 
программы дисциплин, рабочие программы практик, 
рабочие программы ГИА, календарный учебный 
график.

26.06.2019г 
., протокол 

№ 10

26.06.2019г., 
протокол № 

10

26.06.201
9г.

Переутверждена ОПОП ВО. Обновлены рабочие 
программы дисциплин, рабочие программы практик, 
рабочие программы ГИА, календарный учебный 
график.

30.06.2019г 
., протокол 

№ 10

02.07.2020 
г., протокол 

№ 7

02.07.202 
0 г.

В связи с вступлением в силу приказа Минобрнауки 
России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 
г. №885/
390 «О практической подготовке обучающихся» 
(дата вступления в силу 22.09.2020 г.)
1. Включить названный приказ в перечень 
нормативных правовых актов, перечисленных в 
ОПОП в разделе 1.2.Нормативно-правовая база;
2. В ОПОП в разделе 1.2.Нормативно-правовая 
заменить фразу: «Приказ Минобрнауки России 
от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» на след.
текст: Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015

01.12.2020.,
протокол

№4

03.12.2020
г.,

протокол № 
2

03.12.202
0г.
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г.№ 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования» - до признания 
утратившим силу приказом Минобрнауки России и 
Минпросвещения России от 05 августа 2020 года 
№885/390».
Обновлен договор на предоставление доступа к 
ЭБС: Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор №СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 
Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам:Электронно- 
библиотечная система ООО «Знаниум». Договор № 
5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с
30.03.2021 по 30.03.2022г.)
- на предоставление доступа к ЭБС ООО 
«Знаниум». Договор № 179 ЭБС от 25.03.2022г. (с
30.03.2022 по 30.03.2023г.).
Обновлен договор на использование комплектов 30.03. 31 марта 31.03.202
лицензионного программного обеспечения: оказание 2021г., 2021г., 1г.
услуг по продлению лицензий на антивирусное протокол протокол
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 
Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

№7 №6

Переутверждена ОПОП ВО. Обновлены РПД, РПП, 29.06. 30.06.2021г., 30.06.202
программы ГИА, календарный график учебного 2021г., протокол № 1г.
процесса.
В связи с изменениями (в Федеральный закон об 
образовании в РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ) от 
31.07.2020г №304 по вопросам воспитания 
обучающихся, в ОПОП размещены рабочая 
программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы

протокол
№10

8

Внесены изменения: 24.05.2022г 25.05.2022г., 25.05.202
в п.1.2 Нормативные документы в связи с заменой ., Протокол № 2г.

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017г № 301 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования
-  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» на 
Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования
-  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры».
В п.1.3. Уточнены: определение контактной работы, 
определение образовательной программы и понятие 
Оценочные материалы в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 06.04.2021г.№245.

Протокол 
№ 9

12
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Приложение 1.
Матрица компетенций

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 
_____ Направленность (профиль) программы: «История»_____
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П
К

-7
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-1
1

П
К

-1
2

1. Б1.Б.01 История 1

2. Б1.Б.02 Философия 4

3. Б1.Б.03 Иностранный язык 123

4. Б1.Б.04 Основы специальной 
педагогики и психологии

8

5. Б1.Б.05 Экономика образования 8

6. Б1.Б.06 Информационные техно
логии в образовании

3

7. Б1.Б.07 Естественнонаучная 
картина мира

4

8. Б1.Б.08 Основы математической 
обработки информации

2

9. Б1.Б.09 Психология 123

10. Б1.Б.10 Педагогика 234

11. Б1.Б.11 Методика обучения 
истории

4567

12. Б1.Б.12 Безопасность
жизнедеятельности

2

13. Б1.Б.13 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена

2
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1
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14. Б1.Б.14 Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни

3

15. Б1.Б.15 Основы вожатской 
деятельности

3

16. Б1.Б.16 Физическая культура и 
спорт

2

17. Б1.В.01 История КЧР 6

18 Б1.В.02 Культура и религия 
народов КЧР

5

19 Б1.В.03 Культура речи 1

20 Б1.В.04 Теория и методология 
истории

4

21 Б1.В.05 История России (с 
древнейших времен до 
конца XVII в.)

12

22 Б1.В.06 История России (XVIII -  
начало ХХвв.)

345

23 Б1.В.07 Новейшая отечественная 
история

67

24 Б1.В.08 История Древнего мира 12

25 Б1.В.09 История Средних веков 3

26 Б1.В.10 История Нового времени 45
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27 Б1.В.11 История новейшего 
времени

67

28 Б1.В.12 Современная история 8

29 Б1.В.13 Специальные 
исторические дисциплины

1

30 Б1.В.14 История исторической 
науки

5

31 Б1.В.15 Историческое краеведение 5

32 Б1.В .16 Археология 1

33 Б1.В .17 Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту

1345
6

34 Б1.В .Д В .
01.01

История и теория 
политики

8

35 Б1.В .Д В .
01.02

Противодействие
коррупции

8

36 Б1.В .Д В .
02.01

Основы государства и 
права

7

37 Б1.В .Д В .
02.02

Сравнительная история 
мировых религий

7

38 Б1.В .Д В .
03.01

Историческая
информатика

5

39 Б1.В .Д В .
03.02

Математические методы в
исторических
исследованиях

5
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40 Б1.В.ДВ.
04.01

Современные 
инновационные 
технологии обучения 
истории

8

41 Б1.В.ДВ.
04.02

Историческая демография 8

42 Б1.В.ДВ.
05.01

Этнология 1

43 Б1.В.ДВ.
05.02

Археологические 
памятники КЧР

1

44 Б1.В.ДВ.
06.01

Историческое
архивоведение

4

45 Б1.В.ДВ.
06.02

Культура и быт 
европейского общества в 
эпоху Возрождения

4

46 Б1.В.ДВ.
07.01

Источниковедение 5

47 Б1.В.ДВ.
07.02

История Северного 
Кавказа

5

48 Б1.В.ДВ.
08.01

Национальный вопрос в 
странах Европы в XIX в.

6

49 Б1.В.ДВ.
08.02

Ислам в истории России 6

50 Б1.В.ДВ.
09.01

Становление и развитие 
международной правовой 
системы

8
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2

51 Б1.В.ДВ.
09.02

История политических 
партий в России

8

52 Б1.В.ДВ.
10.01

Государственно правовая 
система в странах Запада 
(XVII- XIX вв.)

6

53 Б1.В.ДВ.
10.02

Российско-османское
военно-политическое
противоборство

6

54 Б1.В.ДВ.
11.01

Традиционная культура и 
быт народов Европейской 
России

6

55 Б1.В.ДВ.
11.02

Новейшая история стран 
Ближнего Востока

6

56 Б1.В.ДВ.
12.01

Этнография народов 
Северного Кавказа

8

57 Б1.В.ДВ.
12.02

История стран СНГ 8

58 Б1.В.ДВ.
13.01

Межэтнические 
коммуникации и 
конфликты в России

7

59 Б1.В.ДВ.
13.02

Конфликты в истории 
международных 
отношений во второй 
половине XX -  начале XXI 
в.

7

60 Б2.В.01
(У)

Практика по получению 
первичных
профессиональных, в том 
числе первичных умений и 
навыков научно-

2
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исследовательской
деятельности)

61 Б2. В.02 
(П)

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта проф. 
деятельности

6

62 Б2. В ОЗ 
(П)

Педагогическая практика 7

63 Б2. В.04 
(П)

Преддипломная 8

ГИА

64 БЗ.Б.01
(Г)

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

8

65 БЗ.Б.02
(Д)

Подготовка к процедуре 
защиты и

8

процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

66 ФТД.В.
01

Первобытное общество 4

67 ФТД.В.
02

Историческая география 6

Общекультурные компетенции:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
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ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность:
ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности;
ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 
различных научных и научнопрактических областях психологии;
ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой области психологии;
ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 
педагогическая деятельность:
ПК-10 - способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий;
ПК-11 - способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации психической деятельности человека;
ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества.
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Экспертное заключение
на основную профессиональную образовательную программу по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 
направленность/профиль «История»

Основная профессиональная образовательная программа (далее 
ОПОП) по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», направленность/профиль «История», 
реализуемая в ФГБОУ ВО «Карачаево — Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева» разработана комиссией в следующем 
составе:

доцент ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д.Алиева», к.и.н. Абайханова П.И.;

доцент кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО «Карачаево- 
Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» к.п.н. Чомаева
З.М.;

учитель истории и обществознания МБОУ КГО «Средняя школа № 3 
имени Х.У. Богатырева» Байрамукова А.М.;

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 16 г.
Кисловодска, к.и.н. Алиева С.К.

Она представляет собой систему учебно-методических документов, 
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества 
подготовки выпускника.

ОПОП разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», уровень 
бакалавриата, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. N 1426.

Целью ОПОП является подготовка выпускника, освоившего комплекс 
основополагающих компетенций учителя истории и способного успешно 
решать профессиональные задачи, связанные с анализом особенностей 
образовательной системы, требований к российскому историческому 
образованию. Современный учитель должен способствовать развитию 
общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 
адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, 
настойчивости в достижении цели, умению работать в команде, лидерских 
качеств обучающихся.

ОПОП разработана в соответствии с потребностями регионального 
рынка труда. Выбор видов деятельности из ФГОС ВО обусловлен профилем 
подготовки, а также потребностями заинтересованных работодателей. 
Система образования Карачаево-Черкесской республики и Северо
Кавказского региона в целом демонстрируют динамичное развитие, поэтому 
актуальной проблемой в настоящий момент для регионального рынка 
является недостаточное количество и качество квалифицированных



специалистов.
По рецензируемой основной образовательной программе представлены 

следующие документы:
-  копия ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование;
-  учебный план;
-  рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
-  матрица компетенций;
-  сведения об обеспеченности ОПОП учебно-методической 

литературой;
-  фонды оценочных средств для дисциплин;
-  фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации;
-  программы учебной и производственной практик студентов;
-  программа научно-исследовательской работы студентов;
-  программа государственной итоговой аттестации;
-  сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса.
В рабочем учебном плане представлены дисциплины базовой и 

вариативной части. По каждой дисциплине определены компетенции 
выпускника, формируемые в процессе освоения образовательной программы 
(универсальные, общепрофессиональные и профессиональные). Общая 
совокупность компетенций расширена с учетом профиля подготовки за счет 
дополнительных профессиональных компетенций. Тем самым реализован 
компетентностно - ориентированный подход к формированию ОПОП.

Учебные дисциплины логично распределены по семестрам, изучение 
более сложных дисциплин базируется на ранее изученном материале. В 
представленном на экспертизу пакете документов имеются в полном объеме 
по всем дисциплинам рабочие программы учебных дисциплин, модулей, 
разработанные в соответствии с рекомендациями ФГОС ВО.

Таким образом, структура и содержание учебного плана по 
рассматриваемой ОПОП отвечает требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, уровень бакалавриата.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО представлены фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

Фонды содержат:
вопросы и задания для практических и семинарских занятий, 

лабораторных и контрольных работ,
темы для коллоквиумов и дискуссий, комплекты тестовых заданий, 

тематику курсовых работ, рефератов, а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций у 
обучающихся.

Разработчиками ОПОП построена матрица соответствия компетенций 
и составных частей ОПОП, в которой распределена совокупность 
компетенций выпускника на весь период обучения по элементам учебного



плана.
По каждому виду практик совместно с работодателями разработаны 

программы, составлены методические рекомендации по написанию и защите 
отчетов, содержание которых соответствует требованиям ФГОС ВО.

Итоговая государственная аттестация по результатам освоения ОПОП 
предполагает государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы бакалавра. Комплект документов включает 
фонды оценочных средств, а также программу государственной итоговой 
аттестации студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. К 
преподаванию дисциплин профессионального цикла привлечены
преподаватели, 76 % которых имеют ученые степени и ученые звания.

На основании проведенной экспертизы можно сделать следующие 
выводы:

-  представленная к рассмотрению программа отвечает требованиям 
ФГОС ВО;

-  структурные элементы программы реализуются с учетом 
компетентностного подхода;

-  дисциплины учебного плана логически отражают содержание 
профиля подготовки «История» с учетом междисциплинарных связей;

-  учебно-методическое обеспечение представлено рабочими 
программами дисциплин, аннотациями рабочих программ дисциплин, 
фондами оценочных средств дисциплин, разработанными программами 
практик и итоговой государственной аттестации;

-  характеристики среды вуза и факультета позволяют обеспечить 
развитие общекультурных компетенций выпускника.

В целом обеспечение выполнения учебного плана на основе учебных 
программ цикла дисциплин, подготовленных в соответствии с ФГОС ВО, 
позволяет реализовать ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», направленности/профилю подготовки 
«История» в ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д.Алиева».

Директор МКОУ 
«Гимназия № 17», г. Черкесск, 
доктор педагогических наук, п 
член-корреспондент РАЕ

21.06.2017 г. 
Эбзеев М. М.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на основную профессиональную образовательную программу

высшего образования 
по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
профиль «История»,

реализуемую на историческом факультете
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет

имени У.Д.Алиева»

На экспертизу представлена основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История», 
разработанная научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» и 
представителями работодателей: заведующим кафедрой всеобщей истории 
к.и.н.. доцентом ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д.Алиева» Абайхановой П.И., к.п.н., доцентом 
кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д.Алиева» Чомаевой З.М., 
директором МКОУ КГО "СОШ п. Домбай" к.и.н. Блимготовым А. И., 
учителем истории и обществознания МБОУ СОШ № 16 г. Кисловодска, 
к.и.н. Алиевой С.К.

Реализуемая основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «История», соответствует современным требованиям 
к профессиональной подготовке выпускников по программе бакалавра.

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования включает следующие разделы: общие положения,
характеристика профессиональной деятельности выпускников, общая 
характеристика ОПОП ВО, планируемые результаты освоения ОПОП ВО, 
структура и содержание ОПОП, условия осуществления образовательной 
деятельности по ОПОП ВО, список разработчиков. Имеется список 
приложений.

Рассмотрев представленные материалы, мы пришли к следующим 
выводам:

1. Общие положения по реализации ОПОП представляют собой 
перечень документов, разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» с



учетом требований федеральных органов исполнительной власти, 
базирующихся на основополагающих принципах федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
соответствующему направлению.

2. Области и объекты профессиональной деятельности выпускника, 
виды его профессиональной деятельности, отраженные в ОПОП, полностью 
соответствуют стандарту и нацеливают выпускника на дальнейшую 
профессиональную деятельность.

3. Компетенции, формируемые у студента-бакалавра в результате 
освоения 0Г10П, свидетельствуют о наличии у него универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных навыков, благодаря которым 
развивается способность к осознанию значения гуманистических ценностей 
для сохранения и пошагового развития современной цивилизации, желание 
принимать те нравственные обязательства, которые бы не вредили 
культурному наследию. По ОПОП установлены индикаторы достижения 
компетенций: универсальных, общепрофессиональных и самостоятельно 
установленных образовательной организацией профессиональных 
компетенций.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП, разработаны в 
соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д.Алиева», ФГОС ВО 
соответствующего направления подготовки, а также Профессиональному 
стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель).

5. Разработанные в соответствии с выдвигаемыми требованиями:
-  учебный план программы бакалавриата с учетом профильной 

направленности;
-  календарный учебный график;
-  рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебных и 

производственных практик,
-  программа государственной итоговой аттестации, отличаются четко 

выверенной структурой, логичностью, связанностью.
6. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 
и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также



требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.

7. Представлены оценочные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, которые позволяют комплексно и объективно оценить уровень 
сформированное™ компетенций.

Показатели и критерии оценивания сформированное™ компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 
определяются для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике.

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
регламентирован образовательным учреждением на основании требований, 
предъявляемых ФГОС ВО. Содержательная наполняемость государственной 
итоговой аттестации позволяет проверить сформированность 
профессиональных компетенций, предусмотренных стандартом и 
свидетельствует о непрерывности и взаимосвязанности обучения. Последние 
элементы являются основными для всей ОПОП, что представляется 
несомненным достоинством рецензируемой программы.

На основании проведенного анализа можно сделать заключение о том, 
что основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «История» исторического факультета ФГБОУ ВО 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» 
соответствуют требования Федерального государственного стандарта 
высшего образования, современном требованиям рынка труда и позволит 
выпускникам использовать приобретенные знания, умения и навыки в 
профессиональной деятельное™.

22.06.2017 г. 
Чотчаева А.М.
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