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Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и 
археология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
направленности «Отечественная история» разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки  46.06.01 «Исторические 
науки и археология» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) (Приказ Министерства образования  и науки 
Российской Федерации от «28» 01  2013 г. № 1259).  

Данная образовательная программа высшего образования 
представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), форм аттестации, 
организационно-педагогических условий, необходимых для реализации 
качественного образовательного процесса. Образовательная программа 
разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.  

Срок получения образования по образовательной программе 
высшего образования составляет 3 года по очной форме обучения и 4 
года по заочной. 
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Термины, определения и сокращения  
  

В данном документе используются следующие термины и определения:  
Образовательная программа высшего образования – это комплект 

документов, который представляет  собой  комплекс  основных 
характеристик  образования,  организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, и состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: 
общей характеристики образовательной программы, календарного учебного 
графика, учебного плана, рабочих программ дисциплин, практик и 
государственной итоговой аттестации, включая фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 
итоговой аттестации, аннотаций рабочих программ дисциплин и иных 
компонентов.  

Направление подготовки – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области.  

Направленность (профиль/специализация) – направленность 
основной образовательной программы высшего образования на конкретный 
вид и объект профессиональной деятельности.  

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный 
образ конечного результата образования, обучающегося в Академии, в основе 
которого лежит понятие «компетенции».  

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении.  

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено воздействие.  

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования.  

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области.  

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции.  

Образовательная  технология  –  совокупность 
психолого-педагогических  установок, определяющих специальный набор, 
компоновку форм, методов, приемов обучения, воспитательных средств.  

Рабочая программа дисциплины – план учебных мероприятий и 
ресурсного обеспечения по дисциплине, направленный на формирование 
компетенций, заданных ОП ВО по направлению подготовки 
(направленности).  

В документе используются следующие сокращения:   
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Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;  

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования или самостоятельно разработанного и 
утвержденного Академией образовательного стандарта;  

ОП ВО – образовательная программа высшего образования;  
УП – учебный план;  
УК – универсальные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ПК – профессиональные компетенции;  
з.е. – зачетная единица;  
РПД – рабочая программа дисциплины;  
НИ – научные исследования;  
ГИА –государственная итоговая аттестация;  
НКР – научно-квалификационная работа;  
ФОС – фонд оценочных средств.  
 
 

1. Общая характеристика ОП ВО 
  

1.1. Общие положения ОП ВО  
  
1.1.1. Определение ОП ВО  
 
Миссия ОП ВО по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность 
«Отечественная история» состоит в концептуальном обосновании и создании 
условий подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации для научных и образовательных учреждений, способных 
эффективно с использованием фундаментальных теоретических знаний и 
инновационных технологий осуществлять учебно-воспитательные, 
культурно-просветительские, научно-методические виды профессиональной 
деятельности в области отечественной истории и смежных социально-
гуманитарных наук.  

Цель программы аспирантуры – создание обучающимся условий для 
достижения планируемых результатов освоения программы аспирантуры в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации «Исторические науки и археология», профиль 
«Отечественная история», а также подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе результатов 
самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Основные задачи программы:  
1. Определить набор требований к выпускникам программы 

аспирантуры (компетентностную модель) по направлению подготовки кадров 
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высшей квалификации «Исторические науки и археология», профиль 
«Отечественная история»; 

2. Регламентировать последовательность и модульность 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций; 

3. Предложить наиболее эффективные пути, методы и технологии 
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций у 
обучающихся при освоении программы аспирантуры. 

4. Обеспечивать информационное и учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса. 

5. Определять цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана, 
их место в структуре программы аспирантуры по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология 
направленность «Отечественная история». 

6. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов. 

 
ОП ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

46.06.01 «Исторические науки и археология, направленность «Отечественная 
история» ОП ВО реализуется на русском языке. 

 
1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВО  
 
Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) направленности «Отечественная 
история» предполагает подготовку аспирантов, владеющих технологиями 
историко-аналитической деятельности с учётом историко-культурных, 
региональных и этно-конфессиональных особенностей населения России в 
конкретных условиях деятельности органа государственного и 
муниципального управления.  

 
1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантуры) по направлению подготовки 46.06.01 
«Исторические науки и археология» составляют: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 
науки и археология» (квалификация (степень) «Исследователь. 
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Преподаватель-исследователь»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года 2014 г. № 
904. (приложение); 

• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137); 

• Другие нормативно-методические документы Министерства 
образования и науки РФ; 

• Устав государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г.№ 
687; 

• Другие локальные акты РАНХиГС. 
 
 

1.1.4. Требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения ООП 

 
Прием на обучение в аспирантуру по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология, профиль подготовки «Отечественная 
история» (уровень: подготовка кадров высшей квалификации) осуществляется 
на основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
26.03.2014 г. № 233.  

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки 
аспиранта по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и 
археология», профиль подготовки: «Отечественная история» (уровень: 
подготовка кадров высшей квалификации) должны иметь высшее 
профессиональное образование (специалитет или магистратуру). Лица, 
имеющие высшее профессиональное образование (специалитет или 
магистратуру), принимаются в аспирантуру по результатам сдачи 
вступительных экзаменов на конкурсной основе.   

Для освоения ООП по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 
науки и археология» абитуриент должен: 

• свободно владеть общей терминологией и лексикой исторической 
науки;   

• знать основные исторические факты, явления, процессы 
отечественной истории; памятники отечественной культуры; 

• владеть навыками анализа причинно-следственных связей между 
событиями и явлениями отечественной истории;  
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• уметь давать оценку историческим явлениям и обосновывать 
свою точку зрения; 

• иметь представления о методологических основах исторической 
науки и исторических источниках; 

• иметь представление о дискуссионных проблемах отечественной 
истории. 

 
  

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с разделом IV п. 4.1 ФГОС ВО область 
профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 
46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность «Отечественная 
история» включает решение профессиональных задач: 

• в образовательных организациях высшего образования, 
профильных академических институтах и других НИИ; 

• архивах, музеях; 
• в экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля.   
 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с разделом IV п. 4.2. ФГОС ВО 46.06.01 «Исторические 

науки и археология» объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу аспирантуры являются: исторические 
процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических 
измерениях и их отражение в исторических источниках.  

  
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
В соответствии с разделом IV п. 4.3. ФГОС ВО 46.06.01 «Исторические 

науки и археология» видами профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры являются: 

• научно-исследовательская деятельность в области истории и 
смежных социально-гуманитарных наук; 

• преподавательская деятельность в области исторических наук. 
  

1.2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции    
выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 

 
Наименование 

профессионального 
Трудовая функция, код 
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стандарта 
Научный работник 
(научная (научно-
исследовательская) 
деятельность) 

Вести сложные научные исследования в рамках 
реализуемых проектов, С/05.8 
Организовывать работу по продвижению результатов 
исследований (проектов, разработок) по направлению 
деятельности, в т.ч. бизнес-сообществе, С/06.8 

Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании, 
дополнительном 
образовании) 

Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), J/01.8 
Разработка научно-методического обеспечения 
реализации программ подготовки научно-
педагогических кадров (кадров высшей 
квалификации) и дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих 
или получающих соответствующую квалификацию, 
I/01.8 
Преподавание учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и дополнительным 
профессиональным программам, J/02.7 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника  
 
В соответствии с разделом V п. 5.2. ФГОС ВО выпускник, освоивший 

программу аспирантуры, должен обладать следующими универсальными 
компетенциями:  

• способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5). 

 
В соответствии с разделом V п. 5.3. ФГОС ВО выпускник, освоивший 

программу аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 
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науки и археология» направленность «Отечественная история», должен 
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

• способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

• готовностью к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 
В соответствии с разделом V п. 5.1. ФГОС ВО выпускник, освоивший 

программу аспирантуры, должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК), определяемыми направлением подготовки   46.06.01 
Исторические науки и археология:  

    
• глубоким знанием современных концепций исторической науки 

для целенаправленного ведения научно-исследовательской деятельности в 
целях приращения научных знаний в области отечественной истории (ПК-1), 

• способностью участвовать в коллективном научном исследовании 
и проводить самостоятельные научные исследования в области отечественной 
истории и смежных социально-гуманитарных наук (ПК-2);  

• владением приемами и методами научной дискуссии и 
коммуникативной деятельности в условиях профессионального сообщества по 
проблемам отечественной истории и смежных социально-гуманитарных наук 
(ПК-3); 

• способностью планировать, осуществлять и оценивать учебный 
процесс в области отечественной истории в образовательных организациях 
высшего образования с применением информационных технологий. (ПК-4); 

• проблемно-структурированным знанием предмета отечественной 
истории и возможностей вариативной интерпретации исторических и 
историографических феноменов, механизмов смены парадигм исторического 
знания и дискурсивных практик (ПК-5). 

 
В приложении 1 приведена матрица соответствия компетенций, 

составных частей ОП ВО и оценочных средств.  
 
 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 
процесса по ОП ВО 

 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 
года, Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантуры) по направлению подготовки 46.06.01 
«Исторические науки и археология» содержание и организация 
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образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется: 
• учебным планом с учетом его направленности (профиля); 
• рабочими программами дисциплин; 
• программами практик; 
• фондом оценочных средств; 
• годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
2.1. Календарный учебный график и учебный план 

   
График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, практик, научно-исследовательской работы (НИР), 
промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 
«Исторические науки и археология», входит в структуру учебного плана и 
располагается на его 1 стр. 

Общая трудоемкость ОП ВО составляет 180 з.е. (6480 академических 
часов). Из них:  

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. 
(1080 академических часов); 

Блок 2 и 3: Общая трудоемкость практики и научно-исследовательской 
работы составляет 141 з.е. (5076 академических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации 
составляет 9 з.е. (324 академических часов); 

Учебный план по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 
науки и археология», профиль «Отечественная история», с графиком 
учебного процесса представлен в приложении 2. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не 
менее 6 недель. 

  
2.2. Рабочие программы дисциплин 

 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 
• наименование дисциплины; 
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

• цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП 
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ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» направленность 
«Отечественная история;  

• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся; 

• содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий; 

• перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине; 

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины; 

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины; 

• методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины; 

• перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

• компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины. 

 
Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента, по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и 
археология», отражают особенности подготовки по профилю «Отечественная 
история» и находятся на кафедре истории российской государственности.  

Аннотации к дисциплинам приведены в приложении. 
Базовая часть включает дисциплины, формирующие универсальные 

компетенции: История и философия науки, Иностранный язык, Актуальные 
проблемы истории. 

Вариативная часть включает обязательные дисциплины и дисциплины 
по выбору, формирующие профессиональные компетенции: Отечественная 
история, Источниковедение истории России, Историография истории России, 
Педагогика и психология высшей школы, Археография, Технология научно-
аналитической деятельности, Всеобщая история, Риторика, Интернет-
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технологии в исторических исследованиях. 
  
 

2.3. Программы практик 
 

При реализации ОП ВО подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантуры) предусматриваются следующие виды практик (в 
соответствии с утвержденным учебным планом): 

• педагогическая практика – 4  недели (2 курс); 
• научно-исследовательская практика – 4 недели (3 курс);  
• научные исследования – на 1 курсе – 28 недель; на 2 курсе – 28 недель; 

на 3 курсе – 30 недель. 
 
 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 
рабочими программами и Положением о порядке организации и проведения 
практик аспирантами. 

В соответствии с разделом VI п.6.4. ФГОС ВО по направлению 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» Педагогическая 
практика входит в Блок 2 «Практики» по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности и является обязательной. 
Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 
Института общественных наук РАНХиГС.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен 
выбор мест прохождения практики, учитывающий состояние здоровья и 
требования по доступности.   

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 
«Отечественная история», «Всеобщая история», «Педагогика и психология 
высшей школы».   

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 
должен: 

знать: 
• систему высшего профессионального образования Российской 

Федерации на современном этапе, правовую основу; 
• государственные стандарты образования; 
• особенности преподавания истории; идеологические, 

психологические и эмоциональные аспекты восприятия исторического 
материала; 

уметь: 
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• составлять развернутые планы лекций и семинаров по 
специальности; 

• планировать самостоятельную и аудиторную работу; 
 
владеть: 
• методикой преподавания в области истории и смежных 

социально-гуманитарных дисциплин; 
• навыками использования мультимедийных средств; 
• коммуникативными способностями в общении с аудиторией.   
 
Программа педагогической практики находится на выпускающей 

кафедре истории российской государственности, а также представлены в 
приложении. 

В соответствии с разделом VI п. 6.4. ФГОС ВО по направлению 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» Научно-
исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики» по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
является обязательной.  

База практики – Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Научно-исследовательская практика базируется на освоении курсов 
по дисциплинам, включенных в базовую и вариативную части учебного плана 
аспирантуры. Научно-исследовательская работа имеет решающее значение 
для такого раздела ООП, как итоговая аттестация, прежде всего в части 
подготовки и защиты диссертации.  

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
обучающийся должен:  

уметь:  
• самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий;  

• критически анализировать и оценивать современные научные 
достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 
владеть: 
• приемами и методами научной дискуссии и коммуникативной 

деятельности в условиях профессионального сообщества по проблемам 
отечественной истории и смежных социально-гуманитарных наук; 

• проблемно-структурированным знанием предмета отечественной 
истории и возможностей вариативной интерпретации исторических и 
историографических феноменов, механизмов смены парадигм исторического 
знания и дискурсивных практик.  

16  



База практики – научная библиотека РАНХиГС.  
 
Программа научных исследований  
В соответствии с разделом VI п. 6.5. ФГОС ВО обеспечение научных 

исследований, предусмотренных учебным планом программами и ФОС для 
промежуточной аттестации, строится, исходя из требуемого уровня базовой 
профессиональной подготовки аспиранта. Цель научного исследования 
аспиранта состоит в проведении исследования и подготовки кандидатской 
диссертации как научно-квалификационной работы. 

Особенностью научного исследования аспиранта является то, что оно 
рассчитано на самостоятельную работу аспиранта и ориентировано на 
получение индивидуального научного результата. Научное исследование 
требует от аспиранта умения самостоятельно работать с историческими 
источниками, основной и дополнительной литературой, знания современных 
методов научного исследования.  

Научное исследование опирается на знания, полученные в ходе 
изучения таких дисциплин, как История и философия науки, Отечественная 
история, Источниковедение истории России, Историография истории России, 
Технология научно-аналитической деятельности, Риторика.  

Цель научного исследования - формирование и развитие 
профессиональных знаний и навыков в сфере  научно-исследовательской 
деятельности в области отечественной истории; закрепление знаний, 
полученных в ходе изучения учебных дисциплин, входящих в программу ВПО; 
формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование 
с использованием современных методов исторической науки и смежных 
областей гуманитарного знания; подтверждение актуальности и практической 
значимости выбранной магистрантом темы исследования в области 
исторической аналитики; сбор фактического материала для подготовки 
выпускной квалификационной работы – диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук; написание текста диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

В ходе научных исследований решаются следующие задачи: 
библиографический поиск по теме исследования, формирование рабочей 
гипотезы, написание концепции исследования, изучение методологических 
подходов к исследуемой проблеме; формирование категориального аппарата, 
анализ исторических источников по теме исследования; подготовка 
результатов исследования и написание диссертации.  

Основными формами научного исследования являются: 
• Практическая работа в научной библиотеке; 
• Практическая работа в архивах по выявлению и сбору научной 

информации; 
• Изучение возможностей сети Интернет для поиска информации по 

теме диссертации; 
• Разработка планов научной деятельности; 
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• Разработка плана научного исследования; 
• Выработка критериев актуальности и новизны научного 

исследования; 
• Практическая работа по овладению методами научного 

исследования с учетом специфики темы и соответствующей отрасли 
исторической науки; 

• Разработка научного и вспомогательного аппарата научного 
исследования; 

• Оформление результатов научного исследования; 
• Закрепление практических навыков научного письма и устного 

выступления на научную тему (доклады на научной конференции или 
семинаре, участие в дискуссии).  

 
3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 
3.1. Кадровое обеспечение 

 
Реализация ОП ВО направление 46.06.01 Исторические науки и 

археология направленность «Отечественная история» в соответствии с п. 
7.2.1. ФГОС ВО/ОС обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и систематически 
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

В соответствии с разделом VII п. 7.2.2.  ФГОС ВО доля преподавателей, 
имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 100%, ученую степень доктора наук 
и ученое звание профессора имеют 45% преподавателей 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 
ученую степень, соответствующие профилю дисциплины. 100% 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлечено 35% преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций.  

Непосредственное руководство аспирантами осуществляется 
руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.  

Преподаватели данной ОП ВО ведут самостоятельные 
исследовательские проекты или участвуют в исследовательских проектах, 
имеют публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и международных 
конференций, симпозиумов. 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ОП 
ВО в соответствии с особенностями направления 46.06.01 Исторические науки 
и археология направленность 07.00.02 «Отечественная история» приводятся в 
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приложении 1.8. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
В соответствии с разделом VII п. 7.1.2  ФГОС ВО каждый обучающийся 

по  направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 
направленность «Отечественная история» обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам основной образовательной программы (Приложение 1.9), 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотека Академии располагает 5 читальными залами, имеет 2 
абонемента, имеет выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-
библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, 
из них доступных для использования студентами в свободное от основных 
занятий время - 61. Все компьютеры объединены в локальную сеть. 
Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 300 
Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 
базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 
• IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 
• Emerging Markets Information Service; 
• JSTOR; 
• New Palgrave Dictionary of Economics; 
• OECD iLibrary; 
• SCOPUS; 
• Springer; 
• Web of Science; 
• Wiley Online Library; 
• World Bank Elibrary 
• Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, 
Taylor and Francis). 

 
Русскоязычные информационные ресурсы: 
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• eLIBRARY RU; 
• ЭБС IPRbooks 
• Google Scholar (Google Академия); 
• Polpred.com Обзор СМИ; 
• ЭБС издательства "Лань" 
• ЭБС издательства "Юрайт" 
• Интернет-сервис «Антиплагиат»; 
• Система профессионального анализа рынков и компаний 

«СПАРК»; 
• Университетская библиотека ONLINE$ 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
 

В соответствии с разделом VII п. 7.1.1. ФГОС ВО по направлению 
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология вуз располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 
филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии 
находятся 33 здания (помещения), находящиеся в федеральной собственности, 
общей площадью 302413,9 кв. м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 
187944,7 кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 
- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 
Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 
площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, 
расположенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального 
имущества. На все указанные здания (помещения) в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы 
права собственности Российской Федерации и оперативного управления 
Академии. На все земельные участки, находящиеся в пользовании Академии, 
зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право 
постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 8 
указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 
типографию, общежития для проживания студентов в черте города. Кроме 
спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на территории 
Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский проспект, 43) 
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оборудована спортивная площадка. 
Для реализации ОП ВО Академия располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренной учебным планом, соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ФГОС в рамках реализации различных 
направлений подготовки (специальности) для обучения используются: 
аудитории оснащенные техникой для презентации учебного материала, 
компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 
оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 
кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по риторике; 
мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения 
аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т. ч. 
во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Минимально необходимый для реализации программы аспирантуры 
перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО 
включает в себя: 

Лаборатории: 
• Риторика (Проспект Вернадского 82, корп.6, ауд.3087). 
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, такие как Windows, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, 
ABBYY FineReader и другие 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) в Академии созданы 
специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов). 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 
медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных 
корпусах Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, 
прививкам. В медицинском центре работают кабинет физиотерапии, 
функциональной диагностики. В медицинском центре работает штат врачей - 
специалистов по контролю состояния здоровья студентов. Врачи 
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осуществляют осмотр студентов для определения физической культурной 
группы, оформляют заявки на соревнования, принимает участие в спортивных 
мероприятиях Академии. Работает процедурный кабинет, осуществляются все 
виды оказания доврачебной медицинской помощи. Для диагностики 
организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и аспирантов Академии организовано в столовых 
и кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы 
столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного 
процесса. Общая площадь в пунктов общественного питания московского 
кампуса составляет 12600 кв.м. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 
работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в 
тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в учебных 
корпусах. Введен в действие стадион на территории Академии, 
оборудованный новым современным спортивным инвентарем.  

Сведения о материально-техническом обеспечении приведены в 
приложении 1.10. 

4. Контроль и оценка результатов освоения 
обучающимися ОП ВО 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология направленность «Отечественная история» и 
Типовым положением о вузе оценка качества освоения ОП ВО аспирантуры 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 
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знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ 
дисциплин. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 
экзамена. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

 
  

5. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

В соответствии с разделом VII  п. 7.3.5.  обучающиеся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются электронными и 
печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими аспирантами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
аспирантов-инвалидов и аспирантов с ограниченными возможностями 
здоровья. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 
модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 
обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 
коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
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инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
аспирантом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для аспирантов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости аспиранту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

Аспиранты-инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего 
образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 
необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения 
предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 
образовательной организации (в академической группе и индивидуально) или 
на дому. Основной формой дистанционного обучения является 
индивидуальная форма обучения, что позволяет полностью 
индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 
инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении 
конкретных задач. 

 
Особенности адаптации содержания ОП ВО и условия организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются следующими нормативными 
актами:  

1. МР от 29.06.2015 № АК-1782/05 «Об организации приема 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательные организации высшего образования» (Климов). 

2. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 
правах инвалидов» (изм. от 29.12.2015 № 394-ФЗ). 

3. Письмо от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования». 

4. Приказ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи». 

5. Приказ от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») Минобрнауки РФ по повышению значений 
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показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг в сфере образования. 

6. Письмо от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса». 

7. МР от 08.04.2014 № АК-44/05вн «Методические рекомендации по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
(Климов). 

8. Письмо от 03.11.2015 N АК-3226/05 «О направлении 
информации» (Для повышения доступности профессионального образования 
для инвалидов разработан портал информационной и методической 
поддержки инклюзивного высшего образования (www.wil.ru)). 
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