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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 46.04.01.Историяявляется
формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций по видам профессиональной деятельности в области исторических наук с акцентом в
области истории России в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью (профилем)
ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных качеств,
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности,
умения работать индивидуально и в коллективе, ответственности, самостоятельности,
гражданственности, приверженности этическим ценностям, целеустремленности и настойчивости в
достижении целей согласно профессиональной траектории в области исторических наук.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 46.04.01.История, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03 ноября 2015 г. N1300.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.

Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова».
1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной формы обучения
составляет (включая последипломный отпуск) 2 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 121 ЗЕТ или 4356 часов.
Направленность (профиль) ОП – История России.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры,с
направленностью (профилем)ИсторияРоссии является:
– работа в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования,
- работа в профильных научных институтах и других научно-исследовательских институтах,
архивах, музеях и других учреждениях культуры,
- работа в экспертных аналитических центрах, общественных и государственных
организациях информационно-аналитического профиля, в средствах массовой информации,
включая электронные,
- работа в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
- работа в туристско-экскурсионных организациях.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
с
направленностью
(профилем)История России в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки
являются:
– исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических
измерениях и их отражение в исторических источниках.
Магистр по направлению подготовки 46.04.01.Историяс направленностью (профилем)
История России готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская;
- педагогическая;
-организационно-управленческая;
-культурно-просветительская;
-экспертно-аналитическая.
Магистр по направлению подготовки46.04.01.Историядолжен быть подготовлен к решению
профессиональных задач в соответствии с направленностью (профилем) История России ОП и
видами профессиональной деятельности:
- в научно-исследовательской деятельности:
подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры;
анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов;
подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование
научных публикаций;
использование в исследовательской практике современного программного обеспечения (в том
числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем);
- в педагогической деятельности:

практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса
истории в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования;
анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, роли
человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса;
применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебной
деятельности;
- в организационно-управленческой деятельности:
постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих
функций, использование для их осуществления методов изученных наук;
организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих решений;
подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия
решений органами государственной власти и органами местного самоуправления;
работа с базами данных и информационными системами при реализации организационноуправленческих функций;
- в культурно-просветительской деятельности:
осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности
организаций и учреждений культуры (архивы, музеи);
- в экспертно-аналитической деятельности:
разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности информационноаналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и
организаций, СМИ.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических
наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания
(ОПК-4);
способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов
(ОПК-5);
способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который

(которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
владением современными методологическими принципами и методическими приемами
исторического исследования (ПК-3);
способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
педагогическая деятельность:
владением навыками практического использования знаний основ педагогической
деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования (ПК-6);
способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной
составляющей (ПК-7);
способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационноуправленческих функций, умение использовать для их осуществления методы изученных наук (ПК9);
способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК10);
способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического контекста)
для принятия решений органами государственной власти и органами местного самоуправления
(ПК-11);
способностью к использованию баз данных и информационных систем при реализации
организационно-управленческих функций (ПК-12);
культурно-просветительская деятельность:
способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13);
экспертно-аналитическая деятельность:
способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).
Матрица формирования компетенций прилагается.

