МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)
Описание образовательной программы
Уровень подготовки: Магистратура
Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование»
Профиль подготовки: «Социальная история России X-XX вв.»
Квалификация: Магистр
Форма обучения: Очно-заочная
Срок обучения: 2 года 6 месяцев
Год начала реализации: 2017
Характеристика образовательной программы:
В соответствии с ФГОС ВО и с учетом потребностей региональных работодателей
магистр по направлению подготовки по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Социальная история России
X-XX вв.» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогическая, научно-исследовательская, методическая.
Определены следующие области профессиональной деятельности магистрантов:
образование, социальная сфера, культура.
Объектами профессиональной деятельности магистрантов является обучение,
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и
профилю подготовки «Социальная история России X-XX вв.» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профилем подготовки:
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;
организационно-управленческая деятельность:
постановка и решение задач, связанных с реализацией организационноуправленческих 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
организационно-управленческих функций;
культурно-просветительская деятельность:
осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи);
экспертно-аналитическая деятельность:
разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных,
государственных
и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ.
Трудоемкость образовательной программы:
Общая трудоемкость образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.
Образовательная программа реализуется учетом требований образовательного
стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации:
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