ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о качестве основной образовательной программы
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 030600.68 «История»
Основная образовательная программа (далее ООП) по направлению подготовки 030600.68 «История» реализуемая в институте истории, международных
отношений и социальных технологий 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 году на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 030600 «История», степень «магистр», утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря
2009 г., № 772, примерной ООП, рекомендованной УМС по истории УМО по
классическому университетскому образованию, с учетом требований представителей работодателей в лице Тюменцева Игоря Олеговича, директора Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства

и государственной

службы при Президенте Российской Федерации.
ООП создана в соответствии с потребностями регионального рынка труда
в кадрах с высшим профессиональным образованием. В настоящее время в регионе существует потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов с историческим образованием для высших, средних специальных и средних
общеобразовательных

учреждений, государственных и ведомственных архивов,

государственных и ведомственных музеев.
Волгоградский государственный университет и институт истории, международных отношений и социальных технологий в целях реализации ООП по направлению подготовки 030600.68 «История» заключил договоры о прохождении
производственной практик магистрантов в учебных заведениях, архивах и музеях
г. Волгограда.
Преимуществом разработанной ООП следует признать сочетание базового
исторического университетского образования с практико-ориентированной подготовкой специалистов-историков. С учетом интересов работодателей разрабатываются программы производственных практик, в цикл профессиональных дисциплин введены разделы, способствующие формированию компетенции современного специалиста в сферах исторического образования и культуры.
На основании анализа рынка труда реализуются профили: «История России», «Археология», «Всеобщая история».
Целью ООП является подготовка высококвалифицированных специалистовмагистров, обладающих рядом общекультурных и профессиональных компетенций и способных работать в следующих областях профессиональной деятельности: в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования; архивах,

музеях, других

организациях и учреждениях

культуры; в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных
организациях

информационно-аналитического профиля; в средствах массовой

информации (включая электронные); органах государственного управления и местного самоуправления; в туристическо-экскурсионных организациях.
В результате обучения и овладения общекультурными и профессиональными компетенциями

магистр по направлению подготовки

«030600 История»

подготовлен к решению профессиональных задач:
в научно-исследовательской деятельности: подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП 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 соответствии с профилем ООП магистратуры (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 на всех уровнях общего и профессионального образования; анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического
формационно-коммуникационных

процесса; применение современных ин-

технологий в учебном процессе;

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 государственного управления и 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 информационно-аналитических
центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций средств массовой информации.
ООП состоит из общей характеристики программы, учебного плана подготовки по направлению, рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ
учебных и производственных практик, программы итоговой государственной аттестации, календарного учебного графика и методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии. Общая трудоемкость учебного плана составляет 120 зачетных единиц. Учебный план состоит из четырех модулей: 1. Общенаучный цикл, включающий базовые, вариативные дисциплины и дисциплины по выбору студентов (21 зачетная единица); 2.
Профессиональный

цикл, включающий

базовые, вариативные дисциплины, дис-

циплины по выбору студента, дополнительные и факультативные дисциплины (37
зачетных единиц); 3. Практика и научно-исследовательская работа, включающая
научно-исследовательскую практику, научно-педагогическую

практику, научно-

исследовательскую работу (35 зачетных единиц); 4. Итоговая государственная аттестация, включающая государственный экзамен, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (27 зачетных единиц).
ООП по направлению подготовки 030600.68 «История» (профили «История России», «Археология», «Всеобщая история») обеспечена соответствующими
результатам

обучения практико-ориентированными образовательными техноло-

гиями, инновационными методиками обучения и оценки формируемых компетенций.

В институте истории, международных отношений и социальных технологий

Волгоградского

государственного

университета

создана

материально-

техническая, методическая и технологическая база для эффективной реализации
основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
030600.68 «История» в том числе с использованием технологий оп-Нпе и дистанционного образования.
ООП предусматривает балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости
обучающихся,

включение в состав Государственной

итоговой аттестационной

комиссии представителей работодателей.
Вывод:
Основная

образовательная

программа

по

направлению

подготовки

030600.68 «История» и профилям подготовки «История России», «Археология»,
«Всеобщая история», реализуемая в институте истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного
соответствует

требованиям профессиональных стандартов

университета,

в сфере подготовки

кадров высшей квалификации в области истории, требованиям рынка труда к специалистам исторического профиля.
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