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Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) подготовки магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Историческое образование» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ №1505 от 24.11.2014 г. 

Нормативные документы для разработки ОПОП: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г., 

№ 1383. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 г. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Цель подготовки выпускника: подготовка квалифицированных 

современных профессионалов, способных эффективно, с использованием 

фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий 

осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях 

с учетом особенностей образовательного процесса, задач и воспитания 

личности через преподаваемые предметы. 

Формирование у студентов личностных качеств, а также 

общекультурных и других профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в педагогической, проектной, исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Задачи подготовки выпускника: 

образовательные – осуществление подготовки магистра к 

педагогической, проектной, научно-исследовательской,  методической, 
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управленческой и культурно-просветительской деятельности в 

профессиональной среде с использованием активных форм обучения. 

воспитательные – развитие у магистров таких качеств личности, как 

ответственность, гражданственность, патриотизм, толерантность, следование 

гуманистическим идеалам, стремление к саморазвитию и самообразованию, 

осознание социальной значимости профессии учителя в России; 

развивающие – активизация учебно-познавательной деятельности 

магистра с помощью современных обучающих технологий, повышение 

профессиональной мобильности выпускников на основе формирования у них 

навыков системного профессионального мышления, вовлечение магистров в 

исследовательско-аналитическую и культурно-просветительскую работу с 

целью повышения эффективности их подготовки и формирования тесных 

контактов с потенциальными работодателями.  

Нормативный срок освоения ОП: срок получения образования по 

программе магистратуры по направлению подготовки в заочной форме 

обучения составляет 2 года 6 месяцев. 

Общая трудоемкость: объем программы магистратуры составляет 120 

зачетных единиц (з.е.). 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры  включает: образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Данная образовательная прогрмма является программой академической 

магистратуры. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие данную образовательную программу магистратуры: 

1. педагогическая; 

2. научно-исследовательская;. 

Выпускник, освоивший данную образовательную программу 

магистратуры, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 
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 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки 

и области образования с использованием современных научных 

методов и технологий; 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший данную образовательную программу 

магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 

Структура и содержание ОП 

 

Структура программы подготовки магистра по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Историческое 

образование», включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую вузом (вариативную). 

Программа  состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее 

вариативной части.В рамках базовой части Блока 1 программы магистратуры 

реализуются следующие дисциплины: Современные проблемы науки и 

образования, Методология и методы психолого-педагогического 

исследования, Инновационные процессы в образовании, Нормативно-

правовое обеспечение управления деятельностью образовательной 

организации и др. 

Вариативная часть включает дисциплины профильной подготовки: 

Методика проектной деятельности в предметной области, Содержание и 

методика организации углубленного изучения предметов, Современные 

проблемы истории  зарубежных стран, Современные проблемы 

отечественной истории. 
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В вариативную часть входят дисциплины по выбору в объеме не менее 

30%  от объема вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы, включает учебную, научно-

исследовательскую и производственную (в том числе преддипломную) 

практики. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы, предусматривает сдачу 

государственного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса 

Реализация данной образовательной программы ведется в филиале 

РГППУ в городе Нижнем Тагиле на базе социально-гуманитарного 

факультета. Выпускающей кафедрой является кафедра гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

Основными документами, регламентирующими организацию учебного 

процесса, направленного на реализацию данной ОПОП, являются: 

– учебный план; 

– календарный учебный график (график учебного процесса); 

– рабочие программы учебных дисциплин; 

– рабочие программы практик; 

– программа государственной итоговой аттестации; 

– фонды оценочных средств, применяемых для оценки качества 

освоения образовательной программы. 

Учебный план – при составлении учебного плана ОПОП по данному 

профилю соблюдены требования к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированные в ФГОС 

ВО по направлению Управление персоналом. В учебном плане отображена 

логическая последовательность освоения  учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик, обеспечивающих формирование требуемых 

компетенций. Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных 

дисциплин, практик в часах и в зачетных единицах.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки.  

При реализации данной ОПОП применяются основные виды учебных 

занятий: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы и другие виды 

учебных занятий. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, 

сообщений и рефератов, самостоятельного изучения отдельных тем 

программы и т.д.  
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Календарный учебный график отражает распределение основных 

видов деятельности обучающихся по учебным годам и неделям. В 

соответствии с требованиями, заданными ФГОС ВО, выдержана общая 

продолжительность обучения, составляющая 4 года 7 месяцев для заочной 

формы обучения. Продолжительность недель, отведенных для 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул, также определена в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны по всем 

учебным дисциплинам, в том числе курсам по выбору. Нормативно-

методической базой и источниками для разработки рабочих программ 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов является ФГОС ВО по 

данному направлению и учебный план. Рабочие программы учебных 

дисциплин разработаны преподавателями кафедр, реализующих данные 

дисциплины в соответствии с утвержденной в РГППУ структурой (макетом 

программы).   

Программы всех учебных дисциплин включают в себя требования к 

результатам их освоения, сведения о видах учебной работы, описание 

основных разделов содержания каждой дисциплины, сведения о 

применяемых технологиях обучения и об используемых оценочных 

средствах. 

Рабочие программы практик составлены в соответствии с учебным 

планом. Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. В свою очередь, производственная практика 

состоит из двух этапов: педагогической и преддипломной. Учебная и 

производственная практика проводятся в целях освоения обучающимися 

профессиональных компетенций соответствующих видам профессиональной 

деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации содержит 

основные сведения о порядке проведения ГИА, в том числе сведения о 

содержании государственного экзамена, а также сведения о порядке 

выполнения выпускной квалификационной работы и требованиях, 

предъявляемых к результатам еѐ выполнения. 

Фонды оценочных средств, применяемых для оценки качества 

освоения образовательной программы, включают в себя описание 

ожидаемых результатов освоения образовательной программы по отдельным 

учебным дисциплинам и практикам, а также по образовательной программе в 

целом (для проведения государственной итоговой аттестации). 

Разработанные кафедрами оценочные средства предназначены для 

осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации и включают 

в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 
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– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

– описание процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

– оценочные материалы (контрольные вопросы и задания, тесты, 

задания для организации самостоятельной работы обучающихся, вопросы и 

задания для зачетов и экзаменов. 

В организации учебного процесса обеспечивается выполнение общих 

требований, заданных локальными нормативными актами вуза: 

1. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся, 

осваивающих образовательные программы подготовки магистрантов. 

2. Положение об организации самостоятельной работы студентов. 

3. Инструкция об организации контрольно-оценочной деятельности. 

4. Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов. 

5. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

6. График учебного процесса на учебный год. 

 

Ресурсное обеспечение реализации ОП 

 

Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры 

При разработке образовательной программы определен кадровый 

потенциал, который призван обеспечить реализацию данной ОП. Уровень 

кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований 

к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с 

действующей нормативной базой: 

- базовое образование преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин (модулей); 

- преподаватели систематически занимаются научной и /или научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей); 

- доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

составляет более 80 %; 

- при реализации ОПОП доля штатных преподавателей (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет более 90 % от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

Все штатные преподаватели и внутренние совместители 

систематически повышают свою научно-педагогическую квалификацию в 

соответствии с профилем кафедры и спецификой предметной подготовки. 

Руководство программой магистерской подготовки осуществляет 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, доктор 

исторических наук, профессор В. М. Кириллов. 



10 
 

Информационно-методическое обеспечение 

 

В фондах научной библиотеки филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

имеется достаточное количество источников учебной информации по 

дисциплинам данной ОПОП. Все дисциплины ОПОП обеспечены основной 

учебной и учебно-методической литературой, рекомендованной в качестве 

обязательной. Преподавателями создаются методические указания и 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов как в рамках подготовки к учебному занятию, так и в целом по 

освоению того или иного раздела учебной дисциплины, группы 

исполнительских умений студентов. 

Наряду с учебниками имеются учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедр, которые в целом охватывают учебный материал, 

предусмотренный учебными программами дисциплин. Учебный процесс по 

дисциплинам кафедр имеет достаточное программно-информационное 

обеспечение. При проведении лекционных и практических занятий 

используются мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность 

процесса обучения и повышает его качество. Созданы электронные версии 

методических разработок преподавателей по изучению дисциплин.  

Основным источником удовлетворения информационных запросов, 

связанных с реализацией образовательной программы, является научная 

библиотека филиала. Книжный фонд научной библиотеки насчитывает более 

500 тысяч экземпляров документов. Из них  173 656 экземпляров  составляет 

учебная литература, 152 811 – учебно-методическая. Библиотека располагает 

фондом электронных ресурсов локального характера в количестве более 1200 

экземпляров.  

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Открыт доступ к 

электронно-библиотечным системам: 

– «Лань» http://e.lanbook.com; 

– «АйПиЭрБукс» http://www.iprbookshop.ru; 

–  «Айбукс» http://ibooks.ru;  

– электронному каталогу научной библиотеки НТГСПИ. 

Библиотека имеет собственные базы данных: электронный каталог, 

доступный читателям через Интернет и насчитывающий 306541 

библиографическую запись, полнотекстовую базу внутривузовских изданий. 

Научная библиотека осуществляет работу в автоматизированном режиме на 

основе программного обеспечения ИРБИС 64.   

Студентам, осваивающим данную ОПОП, предоставлена возможность 

работы в главном читальном зале, располагающим 140 посадочными местами 

и 15 рабочими местами, подключенными к локальной вузовской сети и сети 

Интернет. Студенты имеют возможность открытого доступа к 

информационной базе учебно-методической документации на сайте филиала 

и в методических кабинетах выпускающих кафедр. 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru/
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

периодическим изданиям (отечественные журналы).  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.    

 

Материально-техническая база занятий 

 

Учебные площади социально-гуманитарного факультета позволят 

создать необходимые материально-технические условия для занятий по 

дисциплинам ОПОП.  Для организации и проведения всех видов занятий по 

всем профилям направления имеется обширный аудиторный фонд, куда 

входят лекционные аудитории (50 посадочных мест), аудитории для 

проведения практических занятий и семинаров (13-15 посадочных мест), 

компьютерные классы.   

Библиотека и компьютерные классы оборудованы выходом в интернет, 

а также выходом в электронные каталоги научной библиотеки и в 

электронные варианты программ и УМК учебных дисциплин кафедры. 

Имеются аудио- и видеотека, материалы которой используются на 

учебных занятиях. 

 

Культурно-образовательная среда филиала 

 

Образовательный процесс в вузе включает в себя развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих коллективах, 

научных студенческих обществах.  

Студенты социально-гуманитарного факультета активно участвуют в 

подготовке и проведении общевузовских мероприятий, посещают занятия в 

творческих коллективах, кружках и секциях, реализуют себя в общественной 

деятельности через участие в студенческих формированиях (студенческий 

совет, студенческий профсоюз, стройотряды и др.), участвуют в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня. 

В НТГСПИ имеется существенный потенциал форм, средств, методов 

организации воспитательной (внеаудиторной) деятельности, направленный 

на развитие личностной компоненты в подготовке будущего специалиста. 

Разработаны программы дополнительного образования студентов, 

занимающихся в Центре воспитательной работы и в секциях спортивного 

клуба, успешно реализуется программа обучения студенческого актива 

«Лидер», развивается проектная деятельность студентов. 

В реализации воспитательного процесса задействован как 

общевузовский потенциал (Центр воспитательной работы, спортивный клуб, 
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библиотека), так и факультетский (кураторы, научные и творческие 

объединения, студенческий актив курса и группы). Сложившаяся 

воспитательная система создает условия для формирования и развития у 

студентов общей культуры, удовлетворения их потребностей в 

индивидуальном художественном, научном и техническом творчестве, 

реализации интересов, направленных на физическое, общественное, 

культурное развитие. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В филиале РГППУ 

в г. Нижнем Тагиле создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 


