ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о качестве основной образовательной программы
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 03 06 00. 62 «История»
Основная
подготовки

03

образовательная
06

международных

00.

62

программа

«История»,

отношений

и

(далее

ООП)

реализуемая

социальных

в

по

направлению

институте

технологий

истории,

Волгоградского

государственного университета представляет собой систему учебно-методических
документов,

регламентирующих

цели,

ожидаемые

результаты,

содержание,

условия и технологии реализации образовательного процесса, систему оценки
качества подготовки выпускника.
ООП разработана и утверждена в 2013
направлению
приказом

подготовки

бакалавриата

Министерства

«16» декабря

2009

г.

образования

№

732,

году на основе ФГОС ВПО по

030600
и

науки

примерной

-

История,

утверждённого

Российской

ООП,

Федерации

рекомендованной

от

Учебно-

методическим объединением по классическому университетскому образованию, с
учетом требований представителей работодателей в лице Евстратовой Юлии
Вильевны,

директора

Муниципального

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр г.Волгограда.
ООП создана в соответствии с потребностями регионального рынка труда в
кадрах с высшим профессиональным образованием. В условиях

возрастающего

интереса общества и государственной власти к историческому прошлому России,
в связи с определенными президентом и правительством
деятельности

по

повышению

населения

страны,

по

становится

актуальной

способных

грамотно

морально-нравственного

возрождению
проблема

и

усилению

подготовки

осуществлять

и

РФ ориентирами в
культурного

уровня

патриотических

специально

профессиональную

чувств,

обученных

деятельность

кадров,
в

сфере

историко-культурологической и историко-просветительской деятельности.
Институт истории, международных отношений и социальных технологий
Волгоградского государственного университета в целях реализации ООП 03 06
00. 62 «История» заключил договоры о прохождении производственной практики
студентов

в средних

общеобразовательных

учебных заведениях

г. Волгограда

(лицей № 8, средние школы № 103 и др.), музеях и архивах г. Волгограда и
Волгоградской области.
Преимуществом разработанной на базе компетентностного подхода ООП
следует

признать

сочетание

базового

исторического

университетского

образования с практико-ориентированной подготовкой бакалавров-историков. С
учетом

интересов

производственных
дисциплины

работодателей
практик,

введены

в

разделы

разрабатываются

программы

общепрофессиональные
и

модули,

и

спецкурсов

и

профессиональные

способствующие

формированию

компетенции бакалавра в различных сферах исторического знания.
Целью ООП является развитие у студентов таких личностных качеств, как
ответственность,
культурой

толерантность

мышления,

в

восприятии

способность

к

окружающей

обобщению,

среды,

анализу,

владение

восприятию

информации,

постановке

социальной

значимости

повышению

своей

цели

и

выбору

профессии

квалификации

путей

историка,

и

её

достижения,

стремление

мастерства,

к

осознание

саморазвитию,

способность

изменять

при

необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способность к
социальной

адаптации,

стандартных

способность

ситуациях

формирование

и

принимать

готовность

общекультурных

нести

самостоятельные
за

универсальных

них

решения

ответственность,

(общенаучных,

в
и

социально-

личностных, инструментальных) компетенций; формирование профессиональных
компетенций, таких как способность к работе в архивах и музеях, библиотеках,
способность

к

критическому

историографических
исследованиях

школ,

базовые

восприятию

способность

знания

в

концепций

использовать

области

в

различных
исторических

источниковедения,

специальных

исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования,
владение навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и
в сетевых

ресурсах

умение, способность к составлению

обзоров, аннотаций,

рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, способность к
разработке

информационного обеспечения

краеведческих аспектов

историко-культурных

и историко-

в тематике деятельности организаций и учреждений

культуры, способность к использованию специальных

знаний, полученных в

рамках профилизации или индивидуальной образовательной траектории, умение
применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в
общеобразовательном
принятия

учреждении, способность

решений

регионального

органами

государственного

и республиканского

информацией

для
ООП

бакалавр

управления,

самоуправления,

обеспечения

общественных и государственных
Освоивший

к работе с информацией для

деятельности

местного,

способность

к работе

аналитических

с

центров,

организаций, средств массовой информации.

истории:

должен

соответствовать

требованиям

современного рынка труда в сфере педагогической, научно-исследовательской,
культурно-просветительской,
управленческой

экспертно-аналитической

деятельности;

способен

и

осуществлять

организационнопрофессиональную

деятельность в современном информационном обществе, формируется создание
профессионально-ориентированной личности, обладающей широким кругозором
и общественной толерантностью.
ООП

состоит

из

общей

характеристики

программы,

подготовки по направлению, рабочих программ учебных
программ

учебных

государственной

и

производственных

аттестации,

материалов,

обеспечивающих

технологии.

Общая

практик,

календарного учебного
реализацию

трудоемкость

учебного

плана

дисциплин, рабочих

программы

итоговой

графика и методических

соответствующей
плана

учебного

образовательной

составляет

240

зачетных

единиц, из них: модуль «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» - 56
зачетных

единицы,

модуль

«Математический

и

информационно-

технологический» - 15 зачетных единицы, модуль «Профессиональный цикл» 145 зачетных единиц, «Учебная и производственная практики» - 14 зачетных
единиц.
ООП по направлению подготовки 03 06 00. 62 «История», реализуемая в
институте

истории,

международных

отношений

и

социальных

технологий

Волгоградского

государственного

университета обеспечена

соответствующими

результатам обучения образовательными технологиями, методиками обучения и
оценки формируемых компетенций.
ООП предусматривает балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости
обучающихся, включение в состав Государственной

итоговой аттестационной

комиссии представителей работодателей.
Вывод:
Основная образовательная программа по направлению подготовки 03 06
00. 62 «История», реализуемая в институте истории, международных отношений
и

социальных

технологий

Волгоградского

государственного

университета

соответствует требованиям профессиональных стандартов в сфере подготовки
кадров высшей квалификации в области исторического знания и деятельности
бакалавра-историка, требованиям рынка труда к кадрам исторического профиля.
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