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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 46.04.01 

История и направленности «Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2- 

ой половине 19- нач. 21 вв.», разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ФГОС ВО уровень высшего образования магистратура, 

направление подготовки 46.04.01 История, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. №1300. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает работу в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

профильных научных институтах и других научно-исследовательских институтах, архивах, 

музеях, других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля, в 

СМИ, органах государственной власти и органах местного самоуправления, в туристическо- 

экскурсионнных организациях. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

- научно-исследовательская 

- педагогическая 

- культурно-просветительская. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

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); 

Педагогическая деятельность: 

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; 

Культурно-просветительская деятельность: 
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Осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 

организации и учреждений культуры (архивы, музеи). 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 

(ОК-3). 

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 компетенциями: 
Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает способность 

человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей (КС-1ЦЭ); 

Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает способность 

человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) (КС- 

2ЦЭ); 
Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность человека 

искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов 

(КС-4ЦЭ); 

Способен понимать финансовую информацию, оценивать риски, формировать 

рациональное финансовое поведение в отношении личных финансов и отстаивать свои права как 

потребителя финансовых услуг (КС-5) 
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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); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

 

1.6. Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 

 Базовая часть 12 

Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики 57 

Вариативная часть 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

1.6.1. Практики 

В Блок 2 «Практики, в том числе, научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная 

и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

НИР. 
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Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной. 

 

1.6.2. НИР 

НИР входит в Блок 2 «Практики, в том числе, научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит подготовка и сдача государственного экзамена, подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы 

 

1.6.4 Контактная работа на 1 обучающегося 

Очная форма: 660,5 час  

Заочная форма: 433 часа 

Практическая подготовка составляет 2064 часа  

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско- 

преподавательском составе. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП: 21 чел., из них 
остепененных – 96,6 %. 

 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 

История обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, или имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, 

которые составляют _100%. К образовательной деятельности по ОП Направление подготовки 

46.04.01 История Направленность «Власть и общество в условиях Российской модернизации во 

2-ой половине 19 - нач. 21 вв.» привлекаются научно-педагогические работники из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок) в 

общем числе работников, реализующих программу, составляет: 10 %. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы 

прошли повышение квалификации за период 2017-2020. 

Все преподаватели, реализующие ОП, имеют удостоверения о повышении квалификации 

по информационно-коммуникацинонным технологиям и за последние три года удостоверения о 

повышении квалификации, в различных областях образовательной деятельности. 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный преподаватель КГУ проф., д.и.н. Белов А.М. Проф. Белов А.М. осуществляет 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по направлению подготовки, имеет 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих зарубежных/отечественных рецензируемых журналах и изданиях, а также осуществляет 

ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП магистратуры по 

направлению подготовки _46.04.01 История . 
2.1. Учебный план 

2.2. Календарный учебный график. 

2.3. Матрица компетенций. 
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2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ. 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История. 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению_46.04.01 

История, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно- 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В вузе создана Лаборатория археолого-этнологических исследований. Созданы кабинет 

для практических занятий И.П. Шульмана (ауд. № 76, кор А1), специализированный кабинет 

«Музей краеведения» (ауд. № 70, кор А1). Для проведения занятий используются два 

компьютерных класса с выходом в Интернет (ауд. № 76 и № 80 кор. А1). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 46.04.01 История насчитывает около 

1500 шт., основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ 

или ЭБС, доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за 

последние 5 лет следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 

Миловидов, В. Л. Костромской край в ХХ в.: противоречивые страницы истории 

[Электронный ресурс]: [учеб. пособие для студ. вузов] / В. Л. Миловидов, А. М. Белов, Н. В. 

Миловидова; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Электрон. 

текст. дан. - Кострома: КГУ, 2013. - 88 с. 

Хроника 1917 года в Костроме / автор и составитель А.М. Белов. Кострома: Костромской 

государственный университет, 2017. – 144 с. 

 

ОП обеспечена фондом периодических изданий 

Вестник Костромского государственного университета 

Вестник Московского университета. Серия 8. История: научный журнал , 2011 

- 2016. 

Вопросы истории, 1951 - . 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики , 2013 - 2014. 

История - "Первое сентября", 2004 - 2011 . 

Новая и новейшая история ,1960 - 2013 

Новая и новейшая история – электронный ресурс «ИВИС», 2013 - . 

Отечественная история: История СССР: Российская история, 1992 - 2008. 

Российская история: Отечественная история, 2009 - 2013. 

Российская история – электронный ресурс «ИВИС», 2013 - 
 

Имеется доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; ЭБС «Лань»; ЭБС 

«ZNANIUM.COM». 
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