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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 46.03.01 

«История» (далее – ОПОП ВО) представляет собой комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий, форм аттестации, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 «История». 

ОПОП ВО включает в себя: 

− общую характеристику ОПОП ВО; 

− учебный план;  

− календарный учебный график на весь период реализации программы; 

− матрицу компетенций;  

− рабочие программы дисциплин; 

− рабочие программы практик; 

− программу государственной итоговой аттестации; 

− фонды оценочных средств; 

− методические указания к практическим занятиям; 

− методические указания для самостоятельной работы студентов; 

− методические указания по выполнению и защите ВКР. 

 

1.2  Цели ОПОП ВО 

 

Формирование у обучающихся: 

− квалификации, необходимой для успешного осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.03.01 «История» (уровень бакалавриата); 

− целеустремленности, организованности, коммуникативности, толерантности; 

− духовно-богатой, интеллектуально оснащенной, социально-ответственной 

личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО: 

 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» - утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301; 

− «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 



специалитета и программам магистратуры», утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 29 июня 2015 г. № 636; 

− «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», 

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 46.03.01 «История», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

октября 2020 г. №1291; 

− Локальные нормативные акты «ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»; 

− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Форма и язык реализации ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 46.03.01 «История» реализуется ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» самостоятельно, без использования сетевой формы. 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

2.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При реализации настоящей ОПОП ВО применяются частично. 

 

2.3. Формы обучения по ОПОП ВО 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 «История» реализуется 

в очной и заочной форме обучения. 

 

2.4. Срок получения образования по ОПОП ВО 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

 

2.5. Общий объем ОПОП ВО. 

Объем ОПОП ВО, реализуемый за 1 год. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, реализации программы бакалавриата по 



индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

2.6. Перечень форм аттестации, предусмотренных ОПОП ВО 

ОПОП ВО предусматривает текущую, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в форме эссе, рефератов, 

решения задач, диспутов, докладов, презентаций, деловых игр и т.д. Конкретные формы 

текущей аттестации по каждой из дисциплин, а также критерии оценивания отражены в 

рабочих программах дисциплин. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета, зачета с 

оценкой, экзамена, оценки за выполнение курсовой работы (проекта). Примерные вопросы, 

задания и критерии оценивания отражены в фондах оценочных средств. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

− подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению 

подготовки; 

− выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Примерные вопросы, задания и критерии оценивания содержатся в фонде 

оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

2.7. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

По завершению освоения ОПОП ВО выпускнику присваивается квалификация, 

указанная в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования – 

бакалавр. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

Область профессиональной деятельности – научно-исследовательская, 

педагогическая, культурно-просветительская, экспертно-аналитическая, проектная, 

организационно-управленческая. 

Сфера профессиональной деятельности: 

− 01 Образование и наука; 

− 04 Культура, искусство; 

− 07 Административно-управленческая и офисная деятельность; 

− 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой 



информации). 

 

3.2 Сопоставление обобщённых трудовых функций, трудовых функций и 

типов задач профессиональной деятельности 

 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифик

ации 

Наименование Код Тип задач 

профессионально

й деятельности 

А Преподавание по 

программам 

профессионально

го обучения, 

СПО и ДПП, 

ориентированны

м на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

6 Организация учебной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения СПО и(или) 

ДПП 

А/01.6 научно-

исследовательский 

6 Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

образовательной 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и(или) 

ДПП в процессе 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

А/02.6 

6 Разработка программно-

методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и(или) 

ДПП 

А/03.6 

 



В Организация и 

проведение 

учебно-

производственног

о процесса при 

реализации 

образовательных 

программ 

различного 

уровня и 

направленности 

6 Организация учебно-

производственной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению программ 

профессионального 

обучения и(или) 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

В/01.6 

6 Педагогический 

контроль и оценка 

освоения квалификации 

рабочего, служащего в 

процессе учебно-

производственной 

деятельности 

обучающихся 

В/02.6 

6 Разработка программно-

методического 

обеспечения учебно-

производственного 

процесса 

В/03.6 

A Сбор, подготовка 

и представление 

актуальной 

информации для 

населения через 

средства 

массовой 

информации 

6 Отслеживание 

информационных 

поводов и планирование 

деятельности 

A/01.6 Экспертно-

аналитический; 

консультационный 

6 Получение информации 

для подготовки 

материала 

A/02.6 

6 Обработка и проверка 

полученной 

информации для 

материала 

A/03.6 

6 Формирование 

материала  

A/04.6 

А Работа над 

содержанием 

публикаций СМИ 

6 Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

A/01.6 

6 Подготовка к A/02.6 



публикации 

собственных материалов 

(работа в эфире) 

6 Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

A/03.6 

6 Редактирование 

материалов 

A/04.6 

 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности и объектов 

профессиональной деятельности 

− 01 Образование и наука; 

− 04 Культура, искусство; 

− 07 Административно-управленческая и офисная деятельность; 

− 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой 

информации). 

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательский 

Постановка и решение 

исследовательских задача в области 

изучения и культуры регионов. 

Выполнение функций учебно-

вспомогательного персонала 

(секретари, лаборанты); 

Постановка и решение 

исследовательских задач в области 

науки и образования в сфере 

изучения регионов Северного 

Кавказа; 

Сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по 

актуальным проблемам науки и 

образования в регионах Северного 

Кавказа 

культурно-

просветительские 

организации и фонды 

образовательные 

организации среднего 

образования и высшего 

образования с 

региональной 

проблематикой, 

академические и 

научно-

исследовательские 

организации 

регионального профиля 

Экспертно-

аналитический 

Освещение проблематики регионов 

Северного Кавказа в средствах 

массовой информации, 

периодических изданиях, а также в 

общественно-политической и 

научно-популярной литературе. 

Сбор, анализ и систематизация 

данных, связанных со спецификой 

края и регионов Северного Кавказа с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

средства массовой 

информации 

государственные 

ведомства, федеральные 

и региональные органы 

государственной власти 

и управления 

национальные 

организации российские 

и краевые бизнес-

структуры, 



Сбор, анализ и систематизация 

библиотечных, архивных и музейных 

фондов по проблематике, связанной 

с историей Чечни. Комплексный 

анализ регионально-краевой 

информации. Подготовка экспертно-

аналитических материалов в 

интересах соответствующего 

министерства, ведомства, 

организации. 

некоммерческие и 

общественные 

организации, 

поддерживающие 

межкультурные связи 

или занимающиеся 

региональной 

проблематикой, 

культурно-

просветительские 

организации и фонды 

Консультационный Оказание базовой консультационной 

поддержки в сфере своей 

региональной специализации и 

межкультурной коммуникации 

 

Преподавательский  Деятельность будущего специалиста 

направления по активизации 

приобретенных знаний, умений, 

навыков и опыта для 

достижения цели в заданных 

условиях 

профессиональной деятельности. 

Обучение, воспитание, 

индивидуально-

личностное развитие 

учащихся, здоровье 

учащихся и педагогов в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и вида, 

социализация 

 

Области знаний: 

− государственные ведомства, федеральные и региональные органы 

государственной власти и управления; 

− международные организации; 

− российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные 

организации, поддерживающие межрегиональные связи или занимающиеся 

межрегиональной проблематикой; 

− средства массовой информации; 

− образовательные организации среднего образования и высшего образования с 

межрегиональной проблематикой, академические и научно-исследовательские 

организации международного профиля; 

− культурно-просветительские организации и фонды. 

 

3.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

«История Чечни» 

 

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура программы Объем в з.е. 

Блок 1. 

 

Дисциплины (модули) 204 

Обязательная часть 186 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
18 

Блок 2. Практика 24 



Обязательная часть 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФТД. Факультативы  3 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 87,5 % общего объема программы бакалавриата. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО) 

 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 

5.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения. 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1 Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

УК-1.3 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.4 Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи 

между ними 

УК-2.2 Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 



действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

способы с точки зрения соответствия 

цели проекта 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников 

УК-3.3 Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого 

УК-3.4 Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль общения на 

русском языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

УК-4.2 Ведет деловую переписку на 

русском языке с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем  

УК-4.3 Ведет деловую переписку на 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных писем и 

социокультурных различий 

УК-4.4 Выполняет для личных целей 

перевод официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с 



русского языка на иностранный 

УК-4.5 Публично выступает на 

русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории и 

цели общения 

УК-4.6 Устно представляет результаты 

своей деятельности на иностранном 

языке, может поддержать разговор в 

ходе их обсуждения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия, 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

УК-5.2 Способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии 

УК-5.3 Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии культурных 

особенностей представителей 

различных этносов и конфессий, при 

личном и массовом общении 

УК-5.4 Использует философские 

знания для формирования 

мировоззренческой позиции, 

предполагающей  принятие 

нравственных обязательств по 

отношению к природе, обществу, 

другим людям и к самому себе 

УК-5.5 Демонстрирует толерантное 

восприятие социальных, религиозных 

и культурных различий, уважительное 

и бережное отношению к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

УК-5.6 Проявляет в своём поведении 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.2 Оценивает требования рынка 

труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста 

УК-6.3 Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 Разъясняет правила поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения 



УК-8.5 Оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Общая и социальная 

психология 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними  в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Отбирает адекватные способы 

организации совместной 

профессиональной деятельности при 

участии в ней лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Экономические и 

организационно-

управленческие 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные 

экономические и финансовые рынки 

Правоведение  

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Анализирует правовые 

последствия коррупционной 

деятельности, в том числе собственных 

действий или бездействий 

УК-11.2 Использует правомерные 

способы решения задач в социальной и 

профессиональной сферах 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Применение ОПК-1 Способен ОПК-1.1. Организует и знать современные 



фундаментальн

ых знаний 

осуществлять отбор, 

критический анализ и 

интерпретацию 

исторических источников, 

исторических фактов, 

исторической информации 

при решении задач в сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

трактовки функций философии и 

методологии науки и исторической науки в 

частности 

ОПК-1.2 знать основные этапы развития 

истории и методологии науки  – от 

классического до современного 

ОПК-1.3 находить дополнительную 

информацию для подготовки устных 

выступлений и письменных работ 

(рефератов, эссе, аннотаций) 

ОПК-1.4 логически выстраивать 

последовательную содержательную 

аргументацию методологии исторического 

исследования 

 

ОПК-1.5 представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы 

перед аудиторией 

ОПК-1.6 владеть навыками обоснования 

подхода, выбора методов, понятий, 

концепций, теорий 

ОПК-1.7 владеть навыками 

методологического обоснования 

исследовательских задач в 

исследовательской работе  
ОПК-2 Способен 

применять знание 

основных проблем и 

концепций в области 

отечественной и всеобщей 

истории; заниматься 

интерпретацией прошлого 

в историографической 

теории и практике 

ОПК-2.1 углубленное знание актуальных 

проблем всеобщей истории и ясное 

понимание дискуссионных вопросов 

зарубежной и отечественной историографии 

ОПК-2.2 исследование приоритетных 

направлений исследований по всеобщей 

истории, знакомство с новейшими 

концепциями в исследованиях различных 

периодов всемирно-исторического процесса 

ОПК-2.3 знакомство с 

источниковедческими достижениями 

современной исторической науки 

ОПК-2.4 представление о современных 

подходах к поиску причинно-следственных 

связей в истории 

ОПК-2.5 мотивирование интереса к 

наблюдению, анализу и обсуждению 

актуальных проблем исторической науки 

 ОПК-3 Способен 

анализировать и 

ОПК-3.1 формирование системных 

представлений о месте и роли политики в 



содержательно объяснять 

исторические явления и 

процессы в их 

экономических, 

социальных, 

политических и 

культурных измерениях 

жизни общества, ее обусловленности 

материальными, социальными, 

культурными факторами 

ОПК-3.2 понимание закономерностей 

функционирования и развития 

политической системы, государственных 

институтов, общественных политических 

организаций 

ОПК-3.3 применение знаний о социальной 

природе человеческого общества, факторах 

и моделях его исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций общественной жизни 

ОПК-3.4 применение навыков 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым 

проблемам всемирно-исторического 

процесса с использованием исторических 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

 ОПК-3.5 выявляет системную основу, 

институциональные особенности, основные 

тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития экономического, 

социокультурного, политико-правового 

пространства  
ОПК-4 Способен 

применять на базовом 

уровне знание теории и 

методологии 

исторической науки в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 знать теоретические модели и 

методологические принципы современной 

исторической науки, а также опыт их 

реализации в исследовательской практике 

прошлого и настоящего 

ОПК-4.2 знать основные виды 

теоретических воззрений на историю, 

многообразие методологических подходов, 

существующих в современном 

историческом знании 

ОПК-4.3 формирование четкого 

представления о предмете истории и ее роли 

в обществе 

ОПК-4.4 иметь навыки поиска, 

систематизации, анализа и обобщения 

фактов 

ОПК-4.5 исследование особенностей 

развития науки в отдельные периоды, в 

отдельных регионах и странах  
ОПК-5 Способен ОПК-5.1 Осуществляет отбор исторических 



применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

сведений, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

исторических исследованиях 

ОПК-5.2 готовность к саморазвитию в своей 

информационной деятельности 

Представление 

результатов 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

профессиональные знания 

в педагогической 

деятельности, знать и 

применять методики 

преподавания дисциплин 

(модулей) по истории и 

обществознанию 

ОПК-6.1 Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-6.2 Составляет официальную 

документацию различных видов 

(соглашения, договоры, программы визитов 

и пр.), в том числе на иностранном языке 

международного общения 

и иностранном языке страны специализации 

ОПК-6.3 Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

ОПК-6.4 Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

ОПК-6.5 Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний  
ОПК-7. Способен 

осуществлять 

популяризацию 

исторического знания в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде 

ОПК-7.1. развитие интереса и уважения к 

истории и культуре своего и других 

народов, стремление сохранять и 

приумножать культурное наследие своей 

страны и всего человечества 

ОПК-7.2. формирование ценностных 

ориентаций и убеждений учащихся на 

основе личностного осмысления опыта 

истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма и взаимопонимания 



между  народами 

ОПК-7.3. формирование целостного 

миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры 

межэтнических отношений 

 

5.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Экспертно-

аналитический 

ПК-1 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

ПК-1.1 знать основные характеристики 

археологических  и этнологических 

эпох и культур 

ПК-1.2 использовать в исторических 

исследованиях специальные знания по 

археологии и этнографии 

ПК-1.2  владеть минимумом 

терминологического и понятийного 

аппарата по археологии и этнографии 

ПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

интерпретацию 

первичной информации 

в сфере политического, 

социального, 

экономического и 

культурного развития 

страны/региона 

специализации, 

проводить экспертные 

опросы и объяснять их 

результаты 

ПК-2.1 Использует в практической 

работе базы данных, поисковые 

системы, методы сбора и обработки 

материала, инструментарий 

мониторинга для осуществления 

экспертно-аналитической 

деятельности по проблематике 

страны/региона специализации 

ПК-2.2 Готовит программу 

экспертного опроса по проблематике 

политического, социального, 

экономического и культурного 

развития страны/региона 

специализации, проводит экспертный 

опрос, анализирует и интерпретирует 

его результаты, готовит 

аналитическую записку по результатам 

экспертного опроса в интересах 

профильного министерства, ведомства, 

бизнес-структуры 

Научно-

исследовательский 

ПК-3 Способность 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

ПК-3.1 соотносить содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие аспекты 

исторического научного анализа с 

дисциплинарной спецификой 

исследования экономических, 

социальных, политических, правовых, 



области со смежными 

научными областями 

культурных явлений, процессов и 

институтов 

ПК-3.2 определять роль философского 

(концептуально-методологического и 

мировоззренческого) обобщения 

исторических и обществоведческих 

знаний 

ПК-4 Способность 

определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области 

ПК-4.1 проявление мировоззренческой 

рефлексии при анализе исторических 

проблем и тенденций современной 

общественной жизни 

ПК-4.2 способность аргументировано, 

логические верно и ясно выражать 

свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью 

к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения" 

ПК-4.3 выделение концептуальной 

основы дискуссий об историческом и 

современном развитии общества, 

соотношение с нею своих 

мировоззренческих установок, 

гражданской позиции и социальной 

мотивации 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) 

 

6.1. Общесистемные требования 

 

Университет располагает помещениями и оборудованием для реализации 

программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули) и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Реализация настоящей ОПОП ВО осуществляется в следующих корпусах (с 

указанием адреса): 

− Главный корпус ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет, 364024, 

г. Грозный, ул. Шерипова, 32; 

− Технопарк ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет, 364900, г. 

Грозный, пер. Киевский, дом 33; 

− Спортивный зал (3 корпус) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет, 364060, г. Грозный, Бульвар Дудаева, 17-А; 

− Спортивный зал (Главный корпус) ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет, 364024, г. Грозный, ул. Шерипова, 32. 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» имеет свидетельство на 

право оперативного управления учебными корпусами. Все Свидетельства на право 

оперативного управления расположены на официальном сайте университета в 



информационно-коммуникационной сети Интернет 

http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» как на территории университета, так и вне 

её.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает 

доступ к: 

− учебным планам; 

− рабочим программам дисциплин (модулей) РПД; 

− рабочим программам практик (РПП); 

− электронным образовательным ресурсам, указанным в РПД и РПП. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечено соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. Работники, её поддерживающие имеют соответствующее образование и 

постоянно повышают свою квалификацию, работники, её использующие проходят 

повышение квалификации в области использования информационно-коммуникационных 

технологий не реже одного раза за период реализации программы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

6.2. Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных настоящей ОПОП ВО, оснащенных оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Перечень аудиторий расположен на официальном сайте 

университета в информационно-коммуникационной сети Интернет  

http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательной среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

По мере необходимости он обновляется. 

Всем обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). По мере необходимости 

он обновляется. 

http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac
http://chesu.ru/sveden/objects/#anchor_purposePrac


 

6.3. Требования к кадровым условиям 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается: 

− педагогическими работниками университета; 

− лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников университета соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. 

Не менее 70% численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10% численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций. Привлекаемые лица 

осуществляют трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. При этом данные лица 

имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Не менее 60% численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) имеют и (или): 

− ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации); 

− ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.4. Требования к финансовым условиям 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по настоящей 

ОПОП ВО определяется в рамках: 

− системы внутренней оценки; 

− системы внешней оценки. 

В системе внешней оценки университет принимает участие на добровольной основе. 

Внешняя оценка проводится в рамках процедуры государственной аккредитации. Она 



осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС. 

Регулярная внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся проводится по следующим направлениям: 

− привлечение работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета к 

совершенствованию настоящей ОПОП ВО; 

− предоставление обучающимся возможность оценивать условия, содержание, 

организацию и качество отдельных дисциплин (модулей); 

− предоставление обучающимся возможность оценивать условия, содержание, 

организацию и качество отдельных практик; 

− предоставление обучающимся возможность оценивать условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ В ОВЗ 

 

7.1. При обучении по индивидуальному плану по настоящей ОПОП ВО инвалидов и 

лиц с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

7.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет установил особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

7.3. Университет предоставляет возможность инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата (адаптированной основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования), учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Адаптированная основная образовательная программа высшего образования 

формируется для конкретного абитуриента (обучающегося) из числа лиц с инвалидностью 

и ОВЗ на базе настоящей ОПОП ВО, исходит из его ограничений и запросов, учитывает 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации. 

 


