ОПИСАНИЕ
образовательной программы (ОП)
высшего образования по направлению подготовки
46.04.01 История
Магистерская программа: История стран Азии и Африки (Новое и новейшее время)
Программа Академической магистратуры.
1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.
2. Форма обучения – очная.
3. Нормативный срок освоения ОП – 2 года.
4. Реальный срок освоения ОП – 2 года.
5. Требования к абитуриенту – абитуриент должен иметь документ государственного
образца о высшем образовании.
6. Область профессиональной деятельности выпускника 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 средствах
массовой информации (далее - СМИ) (включая электронные), органах государственной
власти и органах местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.
7. Объекты профессиональной деятельности выпускника: исторические процессы и
явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение
в исторических источниках.
8. Вид профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник:
основной: научно-исследовательская.
9. Планируемые результаты освоения образовательной программы. В результате
освоения ОП выпускник будет обладать следующими компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
 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).
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 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).

Профессиональными компетенциями (ПК):
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).
10. В результате освоения ОП выпускник приобретет исследовательские навыки,
которые позволят в дальнейшем реализовать себя в разных областях, в том числе в сфере
поиска и накопления информации, в системе профессиональных коммуникаций, в СМИ, в
работе с архивными и музейными материалами, в экспертных службах, в организациях и
учреждениях по разработке и реализации миграционной стратегии и других.
Обучение в магистратуре может служить переходным этапом на пути к
поступлению в аспирантуру по данной специальности не только в Ярославле, но также в
Санкт-Петербурге и Москве.
Изучение истории стран Азии и Африки в рамках магистратуры предполагает
индивидуальное обучение в соответствии с избранной темой исследования (магистерской
диссертации) в границах политической и социально-экономической истории,
исторической, социальной и культурной антропологии и ряда других вспомогательных
исторических дисциплин. Актуализация исследовательской деятельности связана с
овладением комплексом знаний в области источниковедения и историографии,
профессиональных коммуникаций, истории международных отношений и истории
культуры стран Востока и Африки. Большую роль в процессе подготовки магистра играет
изучение иностранного языка и блока дисциплин, направленных на изучения истории и
культуры диаспор (африканской, индийской, китайской).

