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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика ООП 

  

1.1.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Миссия ООП 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 соответствиями 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. Определять набор требований к выпускникам программы аспирантуры 

(компетентностную модель) по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации «Исторические науки и археология», профиль «Отечественная 

история». 

2. Регламентировать последовательность и модульность формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

3. Предлагать 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 (модулей) учебного плана, их 

место в структуре программы аспирантуры по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология» и профилю 

подготовки «Отечественная история». 

6. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов. 

 

1.1.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология» нормативный срок освоения ООП составляет 3 года 

для очной формы обучения. В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, срок увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год. 

 

1.1.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения аспирантом 

ООП по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» составляет 

180 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения аспирантом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 



единиц, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при заочной форме 

обучения. 

 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», кадры высшей квалификации (аспирантуры) готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных 

социально-гуманитарных наук; 

 преподавательская деятельность в области исторических наук. 

В соответствии с п. 4.2. ФГОС ВО 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

объектами профессиональной деятельности кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

являются: 

 политическая, экономическая и социальная, культурная, военная история 

России с древнейших времен до наших дней; 

 теоретические и методологические вопросы исторической науки; 

 источниковедение истории России; 

 историография российской истории;  

 вспомогательные исторические дисциплины (археография, генеалогия, 

геральдика, палеография, хронология, историческая география). 

Конкретными видами профессиональной деятельности кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) по профилю подготовки «Отечественная история» являются: 

 решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего 

образования, профильных академических институтах и других НИИ; 

 архивах, музеях; 

 других организациях и учреждениях культуры; 

 в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с разделом VI  ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология» в результате освоения ООП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

1.3.1. 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). 

 

1.3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 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 основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

1.3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 глубоким знанием современных концепций исторической науки для 

целенаправленного ведения научно-исследовательской деятельности в целях 

приращения научных знаний в области отечественной истории (ПК-1), 

 способностью применять эффективный проектный менеджмент при постановке 

исследовательских целей и разработке исследовательских проектов в области 

отечественной истории и смежных социально-гуманитарных наук (ПК-2); 

 способностью участвовать в коллективном научном исследовании и проводить 

самостоятельные научные исследования в области отечественной истории и 

смежных социально-гуманитарных наук (ПК-3);  

 владением приемами и методами научной дискуссии и коммуникативной 

деятельности в условиях профессионального сообщества по проблемам 

отечественной истории и смежных социально-гуманитарных наук (ПК-4); 

 способностью планировать, осуществлять и оценивать учебный процесс в области 

отечественной истории в образовательных организациях высшего образования с 

применением информационных технологий. (ПК-5); 

 проблемно-структурированным знанием предмета отечественной истории и 

возможностей вариативной интерпретации исторических и историографических 

феноменов, механизмов смены парадигм исторического знания и дискурсивных 

практик (ПК-6); 

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и национальных культурно-исторических традиций 

(ПК-7).  

 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

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 образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 оценочными средствами; 

 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». 

Общая трудоемкость ООП 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 часа). 

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

 

2.2. Программа педагогической практики 

В соответствии с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология» педагогическая практика является обязательной. 

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. 

При реализации ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

предусматриваются следующие виды практик: 

 педагогическая – 4  недели на 3 курсе.  

Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», профиль «Отечественная история». Продолжительность 

педагогической практики 4 недели (6 з.е./ 216 часов). 

            Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения дисциплины «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: 

 составлять развернутые планы лекции и семинара по одной из тем учебной 

дисциплины; 

 планировать лекции и семинары; 

владеть: 

 методикой преподавания в области истории и смежных социально-

гуманитарных дисциплин; 

 навыками использования мультимедийных средств; 

 коммуникативными способностями в общении с аудиторией.   

 

 

 

 



 

2.3. Организация научно-исследовательской работы 

НИР аспиранта строится исходя из требуемого уровня базовой профессиональной 

подготовки аспиранта. Цель НИР аспиранта состоит в проведении исследования и 

подготовке кандидатской диссертации как научно-квалификационной работы. 

Особенностью НИР аспиранта является то, что она рассчитана на самостоятельную 

работу аспиранта и ориентирована на получение индивидуального научного результата. 

Исследование требует от аспиранта умения самостоятельно работать с историческими 

источниками, основной и дополнительной литературой, знанием современных методов 

научного исследования.  

НИР опирается на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как 

«История и философия науки», «Источниковедение», «Историография», «Технология 

научно-аналитической деятельности», «Теория и методология исторической науки», 

«Языковое оформление научного исследования».  

В ходе НИР 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.  

 

2.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

проводится в форме государственного экзамена, а также защиты выпускной 

квалификационной работы (диссертации), написанной аспирантом по результатам 

проведенного научного исследования.   


