
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общекультурных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– основные даты, периоды и направления в развитии отечественной и всемирной истории; 

– основные факты и явления, характеризующие целостность исторического процесса; 

 

уметь 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории России 

различных периодов в контексте всемирно-исторического процесса; 

– соотнести различные периоды и направления в развитии отечественной и всемирной истории, 

оценить их с учетом современного уровня исторического познания; 

– применять полученные знания при анализе современной общественно-политической 

обстановки, при прогнозировании возможных исторических перспектив, а также в будущей 

профессиональной деятельности, в особенности в организации и проведении с обучающимися 

воспитательной работы (формирование у студентов ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире и 

понимания гражданской ответственности); 

 

владеть  

– основные факты и явления, характеризующие целостность исторического процесса; 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории России 

различных периодов в контексте всемирно-исторического процесса; 

– необходимыми теоретическими знаниями для разработки и реализации культурно-

просветительских программ в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 



2 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

фрагментарные, неполные представления об основных 

этапах и закономерностях исторического развития 

общества, в том числе, развития науки; фрагментарные, 

неполные умения исторического анализа применительно 

к психологическому исследованию; частичное владение 

способами обоснования собственной гражданской 

позиции с помощью исторических фактов. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

определенные пробелы в представлениях об основных 

этапах и закономерностях исторического развития 

общества, в том числе, развития науки; определенные 

пробелы в умениях исторического анализа 

применительно к психологическому исследованию; 

недостаточное владение способами обоснования 

собственной гражданской позиции с помощью 

исторических фактов. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

сформированные представления об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества, в 

том числе, развития науки; сформированные умения 

исторического анализа применительно к 

психологическому исследованию; полное владение 

способами обоснования собственной гражданской 

позиции с помощью исторических фактов. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 История знать: 

– основные даты, периоды и 

направления в развитии 

отечественной и всемирной 

истории 

– основные факты и явления, 

характеризующие целостность 

исторического процесса 

уметь: 

– технологиями научного 

анализа, использования и 

обновления знаний по истории 

России различных периодов в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

– соотнести различные периоды 

и направления в развитии 

отечественной и всемирной 

истории, оценить их с учетом 

современного уровня 

исторического познания 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– применять полученные знания 

при анализе современной 

общественно-политической 

обстановки, при 

прогнозировании возможных 

исторических перспектив, а 

также в будущей 

профессиональной деятельности, 

в особенности в организации и 

проведении с обучающимися 

воспитательной работы 

(формирование у студентов 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

в окружающем мире и 

понимания гражданской 

ответственности) 

владеть: 

– основные факты и явления, 

характеризующие целостность 

исторического процесса 

– технологиями научного 

анализа, использования и 

обновления знаний по истории 

России различных периодов в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

– необходимыми теоретическими 

знаниями для разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

профессиональной деятельности 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 История +          

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 История Опрос. Дискуссия. Коллоквиум. Конспект статьи. 

Тест. Реферат. Экзамен. 

 


