
МИНОБР НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования «Воронежский государственный университет» 

 
 

 

 
«04» июля 2018 г. 

 
 
 
 
 
 

Основная образовательная программа 
высшего образования 

 
 

Направление подготовки 
46.06.01 Исторические науки и археология 

 
 

Направленность 
07.00.02 Отечественная история 

 
 

Квалификация (степень) 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 
 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 
 
 

 
Воронеж 2018



 

 

2 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 3  

1.1. Основная образовательная программа аспирантуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «ВГУ» по направлению «46.06.01 Исторические науки и археология» направ-

ленность «07.00.02 Отечественная история» 

3 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по направлению 

«46.06.01 Исторические науки и археология» направленность «07.00.02 Отечествен-

ная история» 

3 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образо-

вания.  

3 

1.4 Требования к абитуриенту 4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП аспиранту-

ры по направлению «46.06.01 Исторические науки и археология» направленность 

«07.00.02 Отечественная история» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 4 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 4 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 4 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 5 

3. ПлаНИДуемые результаты освоения ООП 6 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению «46.06.01 Исторические нау-

ки и археология» направленность «07.00.02 Отечественная история» 

7 

4.1. Годовой календарный учебный график. 7 

4.2. Учебный план  7 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) 

8 

4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик. 8 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению 

«46.06.01 Исторические науки и археология» направленность «07.00.02 Отечественная ис-

тория». 

8 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников. 

9 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ООП аспирантуры по направлению «46.06.01 Исторические науки и археоло-

гия» направленность «07.00.02 Отечественная история» 

10 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 10 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП аспирантура. 10 

Приложение 1. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП  11 

Приложение 2. Календарный учебный график 12 

Приложение 3. Учебный план 13 

Приложение 6. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

14 

Приложение7. Материально-техническое обеспечение 37 

 
 

 

 

 



 

 

3 

  

1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа аспирантуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «ВГУ», направление 46.06.01 Исторические науки и археология на-

правленность 07.00.02 Отечественная история 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

ОПП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по указанному направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной ос-

новной образовательной программы. 

Настоящая аспирантская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), их аннотации  и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по на-

правлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология направлен-

ность 07.00.02 Отечественная история. 
Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 904; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению под-

готовки, утвержденная УМО по классическому университетскому образованию (носит рекоменда-

тельный характер).  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы выс-

шего образования. 

1.3.1.  Цель реализации ООП. 
ООП аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология,  

направленность  07.00.02 Отечественная история имеет целью развитие у аспирантов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных научных  

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, что 

должно способствовать творческой активности, общекультурному росту аспирантов, их социаль-

ной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбию, ответственности, само-

стоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, на-

стойчивости в достижении целей. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП: 4 года 
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1.3.3. Трудоемкость ООП: 180 ЗЕТ. Она включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения аспиран-

том ООП. 
 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании – 

диплом магистра или специалиста. Он зачисляется в аспирантуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего 

наличия необходимых компетенций. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ас-

пирантуры по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и архео-

логия, направленность 07.00.02 Отечественная история. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Областью профессиональной деятельности выпускника ООП аспирантуры по направлению 

подготовки «46.06.01 Исторические науки и археология», направленность «07.00.02 Отечествен-

ная история» является:  

- решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего образования, 

профильных академических институтах и других НИИ;  

- архивах, музеях;  

- госорганах охраны историко-культурного наследия; 

- других организациях и учреждениях культуры;  

- в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях ин-

формационно-аналитического профиля 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, объектами профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: исторические 

процессы и явления отечественной истории в их социокультурных, политических, экономических 

измерениях и их отражение в исторических исследованиях, музейная и архивная работа, а также 

охрана культурного наследия РФ в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки аспирантской програм-

мы, видами профессиональной деятельности аспиранта являются: научно-исследовательская дея-

тельность в области отечественной истории и смежных социально-гуманитарных наук; педагоги-

ческая деятельность в области исторических наук. 

Основные виды профессиональной деятельности связаны с работой в качестве преподава-

теля, научного работника, сотрудника архивов, музеев, библиотек, эксперта и аналитика, государ-

ственного и муниципального служащего, научного сотрудника госорганов охраны историко-

культурного наследия, творческого работника средств массовой информации, специалиста по ис-

торико-культурному наследию и познавательному туризму.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Аспирант по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направ-

ленность 07.00. 02 Отечественная история должен быть подготовлен к решению следующих про-

фессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП и видами профессио-

нальной деятельности: 

1) в научно-исследовательской деятельности: 
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– подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с профилем 

ООП аспирантуры; 

– самостоятельная работа в архивном и ином научном учреждении, хранящем исторические 

документы; проведение библиографических и других информационных исследований; научная 

обработка и классификация источников в области отечественной истории; освоение современных 

методик и методологии исторического исследования. 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных междис-

циплинарных подходов; 

– подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций; 

– использование в исследовательской практике современного оборудования и программно-

го обеспечения в соответствии с профилем ООП аспирантуры (в том числе в целях разработки те-

матических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем); 

2) в педагогической деятельности: 

– практическое использование знаний основ педагогической деятельности и психологии в 

преподавании курсов отечественной истории на всех уровнях общего и профессионального обра-

зования; 

– анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, роли че-

ловеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса; 

– применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе; 

 

3. Планируемые результаты освоения ООП 
В результате освоения данной ООП аспирантуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

1. Универсальными компетенциями (УК): 

   - критический анализ и оценка современных научных достижений, генерирование новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

-  готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

-   способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-5). 

 

2.Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области отечественной истории с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

        

3. Профессиональными компетенциями:  

- основы профессионального мышления современного историка (ПК-1); 

- освоение методов современных исследований в гуманитарных науках (архивные и музей-

ные изыскания, библиографические поиски) (ПК-2);  

- умение использовать современные естественно-научные методы (ПК-3);  
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- современные методы анализа исторических источников (ПК-4); 

 -навыки современных научных интерпретаций в исторических исследованиях (ПК-5); 

- усвоение и применение на практике современного российского законодательства в облас-

ти охраны культурного наследия (ПК-6); 

- знание истории отечественной историографии и современного состояния охраны и ис-

пользования культурного наследия РФ (ПК-7). 

Аспиранты должны свободно ориентироваться: в общих закономерностях социально-

экономических и политических процессов в древности, в средневековье, в новое и новейшее вре-

мя, знать основные тенденции в историческом процессе России и Европы, разбираться в вопросах 

применения цивилизационного подхода к оценкам своеобразия российской истории, ориентиро-

ваться в особенностях экономической, политической и культурной жизни народов России, владеть 

основами исторического моделирования и методами экспериментальных реконструкций. 

Соответствие компетенций составным частям ООП отражено в приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению подго-

товки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность 07.00.02 Оте-

чественная история 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО аспирантуры по направле-

нию подготовки «46.06.01 Исторические науки и археология», направленность «07.00.02 Отечест-

венная история»,  содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебным планом аспиранта  с учетом его профиля; рабочими программа-

ми учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; го-

довым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике аспирантской программы по направлению подготовки 

«46.06.01 Исторические науки и археология», направленность «07.00.02 Отечественная история» 

указана последовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практику, НИД, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы. Календарный план учебного 

графика представлен в Приложении 2. 

4.2. Учебный план аспирантской программы “Отечественная история” . 
В учебном плане аспирантской программы по направлению подготовки «46.06.01 Истори-

ческие науки и археология», направленность «07.00.02 Отечественная история» отображена логи-

ческая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, 

НИД), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик, НИД в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах. Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы промежу-

точной аттестации. Учебный план представлен в Приложении 3. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  
Регламентируется Инструкцией ВГУ «Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок 

разработки, оформление и введение в действие». Рабочие программы дисциплин размещены в ин-

трасети ВГУ www.edu.vsu.ru. Аннотации представлены в приложении 4. 

 

4.4.  Аннотации программы педагогической практики 

4.4.1. Программа практики 

http://www.moodle.vsu.ru/
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В соответствии с ФГОС ВО аспирантура по направлению подготовки 46.06.01 Историче-

ские науки и археология, направленность 07.00.02 Отечественная история практика является обя-

зательным разделом основной образовательной программы аспирантуры. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся.  

        При реализации данной аспирантской ОПП предусматриваются следующие виды учебных 

практик: педагогическая практика.  

 Педагогическая практика осуществляется на кафедре истории России исторического фа-

культета. Ей предшествуют лекционные курсы «Актуальные проблемы педагогики высшей шко-

лы» и «Психологические проблемы высшего образования».  Аспиранты проводят семинарские за-

нятия со студентами курса по программе бакалавриата, направление «история», а также читают 

лекции для учащихся средней школы.  

Рабочая программа педагогической практики размещена в интрасети ВГУ www.edu.vsu.ru. 

Аннотация программы практики приведена в Приложении 5.  

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы  
Рабочая программа научно-исследовательской работы размещена в интрасети ВГУ 

www.edu.vsu.ru. Аннотация программы научно-исследовательской работы приведена в Приложе-

нии 5. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направле-

нию подготовки «46.06.01 Исторические науки и археология», направленность 

«07.00.02 Отечественная история»  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Базовым учебным подразделением подготовки аспирантов по направлению подготовки 

«46.06.01 Исторические науки и археология», по направленности «07.00.02 Отечественная исто-

рия» является кафедра истории России ВГУ.  

Для реализации настоящей аспирантской программы привлечено 7 преподавателей истори-

ческого факультета: 

- кафедра истории России – 4 профессора, доктора исторических наук, 1 доцент, кандидат 

исторических наук;  

- кафедра отечественной новейшей истории, историографии и документоведения –  1 кан-

дидат исторических наук, доцент; 

- кафедра политической истории – 1 профессор, доктор исторических наук.  

Имеют ученую степень, звание 9 преподавателей, из них докторов наук –7 (М.Д. Карпачев, 

В.Н. Глазьев, А.Ю. Минаков, Г.Н. Мокшин, А.В. Глухова, О.В. Скобелкин, Ю.В. Селезнев), кан-

дидата наук - 2 (А.Н. Акиньшин, О.В. Гришаев) что соответствует требованиям стандарта. Все 

преподаватели на регулярной основе занимаются научно-исследовательской и научно-

методической деятельностью. 

Зональная научная библиотека ВГУ полностью обеспечивает потребности учебного про-

цесса в научной (монографической и периодической) и учебно-методической литературе. Библио-

тека содержит в своих фондах необходимый набор источников для подготовки аспирантов. Исто-

рический факультет располагает несколькими компьютерными классами с выходом в Интернет, 

необходимой оргтехникой и мультимедийным оборудованием.  

Для каждого аспиранта обеспечен доступ к фондам государственных архивов Воронежской 

области, базам их данных, базам данных ведущих научных учреждений страны и региона.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса гарантирует проведение всех 

видов аудиторной, лабораторной, практической, и научно-исследовательской работы аспирантов в 

соответствии с утвержденным учебным планом. Учебные кабинеты ВГУ оснащены всем основ-

ным научным оборудованием и современными приборами, необходимыми для выполнения иссле-

довательских  работ.   

http://www.edu.vsu.ru/
http://www.edu.vsu.ru/
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Таким образом, университет располагает необходимым организационным, кадровым, мето-

дическим и техническим потенциалом для подготовки квалифицированных выпускников аспи-

рантской программы по направлению «46.06.01 Исторические науки и археология» специальность 

«07.00.02 Отечественная история».  

Ресурсное обеспечение приведено в приложении 6 и 7. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для гра-

жданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функциони-

руют следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 

- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 

- Штаб студенческих трудовых отрядов; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 

- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 

- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией студентов; 

- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие студенческие орга-

низации: 

1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ; 

2) Студенческий совет ВГУ; 

3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 

4) Клуб Волонтеров ВГУ; 

5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 

6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 

7) Creative Science, проект «Занимательная наука»; 

8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 

9) Всероссийский Студенческий Турнир Трѐх Наук; 

10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 

11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 

12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 

13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 

14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU 

- Студенческим советом студгородка; 

- Музеями ВГУ; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студенты 

Университета.  

В Университете 9 общежитий.  

Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 

Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном ком-

плексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос. Береговое). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, 

музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 
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Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделение 

материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка отдельных ка-

тегорий обучающихся.   

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися ООП по направлению подготовки «46.06.01 Историче-

ские науки и археология» направленность «07.00.02 Отечественная история»  

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «46.06.01 Истори-

ческие науки и археология»,  направленность « «07.00.02 Отечественная история» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государст-

венную аттестацию обучающихся. 

Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществ-

ления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с Уставом Воронежского госуниверситета и «Положением о проме-

жуточной аттестации студентов» аттестация осуществляется в форме экзаменов 

(оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и за-

четов (оценки «зачтено», «не зачтено»), проводимых в сроки, соответствующие ра-

бочим учебным планам по конкретному направлению подготовки. Аспиранты обя-

заны сдавать экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами, рабо-

чими программами дисциплин и расписанием сессии. Вопросы для итоговых заче-

тов и экзаменов содержатся в рабочих программах учебных дисциплин. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают в себя: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, коллоквиумы, зачеты и экзамены, рефераты. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП аспиранту-

ры. 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Цель ГИА – проверка соответствия результатов освоения программы аспиран-

туры требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки «46.06.01 Исторические науки и археология»,  направлен-

ность « «07.00.02 Отечественная история». 

К ГИА допускаются аспиранты, не имеющие академической задолженности и 

вовремя выполнившие в полном объеме учебный план программы аспирантуры. 

Аспирантам, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об образовании и при-

своении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» (диплом об 

окончании аспирантуры). 

2. Место ГИА в структуре программы аспирантуры 

ГИА является обязательным компонентом программы аспирантуры и пред-

ставлено в блоке 4. Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц. ГИА реализу-
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ется в форме государственного экзамены и защиты выпускной квалификационной 

работы (результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта). 

3. Основное содержание ГИА 

Итоговая государственная аттестация выпускника аспирантуры включает в 

себя две части: 

1) государственный экзамен по направлению «история», направленность «ар-

хеология» (в устной форме) 

2) защита выпускной квалификационной (научно-исследовательской) работы 

(ВКР). 

Условия выполнения и требования к выпускной квалификационной работе ус-

танавливается выпускающей кафедрой на основании ФГОС и с учетом нормативных 

документов Минобрнауки России. Представляемые к защите материалы подлежат 

рецензированию. Защита проводится в форме устного доклада о концептуальных 

основах и основных результатах научно-исследовательской работы, выполненной 

аспирантом в ходе обучения, с последующим обсуждением их достоверности, акту-

альности, теоретической и практической значимости 

 

Программа составлена: на кафедре истории России ВГУ. 

 

Программа одобрена Научно-методическим советом исторического факульте-

та    28.06. 2018 г. Протокол № 6.  

 

Декан факультета        В.Н. Глазьев 

 

Зав.кафедрой         М.Д. Карпачев 

 

Куратор ООП           М.Д. Карпачев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Цик-

лы, 

дис-

цип-

лины 

(мо-

ду-

ли) 

учеб

ного 

пла-

на 

ООП 

аспи-

пи-

ран-

туры 

 

Индекс  

Компетенции 

Б1. 

Базо-

вая 

часть 

Б.1 Вариативная часть Фа-

культа-

тив 

Б.5 Практики / НИД Б.6 ИГА 

М1.Б

азо-

вая 

часть 

М2. Б. Обяза-

тельные дисци-

плины 

Дисциплины 

по выбору 

Ф
Т

Д
.1

 

Ф
Т

Д
.2

 

Б
.2

.1
 П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

Б
3
.Н

. 
Н

И
Д

 

Г
о
с.

 э
к
за

м
ен

 

В
К

Р
 

Дис-

цип-

лины 

Мо-

дули 

Дисциплины 

 

 

 

 

Дисциплины 

 

Б
1
.Б

.1
 

 

Б
1
.Б

.2
 

 

Б
1
.В

.О
Д

.1
 

 

Б
1
.В

.О
Д

.2 

Б
1
.В

.О
Д

.3 

Б
1
.В

.О
Д

.4 

Б
1
.В

.О
Д

.5
 

 

Б
1
.В

.Д
В

.1
.1 

Б
1
.В

.Д
В

.1
.2 

Б
1
.В

.Д
В

.2
.1 

Б
1
.В

.Д
В

.2
.2 

      

Общекуль-

турные ком-

петенции 

(общенауч-

ные, инст-

рументаль-

ные, соци-

ально-

личностные) 

           

      

УК-1  +   + + + + + + + + + + + + + 

УК-2 + +    +  + +   + +  +  + 

УК-3  +        + +  +  +   

УК-4  +       +   + +  +   

УК-5  + + +  +       +  +   

Профессио-

нальные 

компетен-

ции (обще-

профессио-

нальные, 

профессио-

нально-

специализи-

рованные) 

           

      

ОПК-1 + +    +   + + + + +  +  + 

ОПК-2  + + + +  +  + + +  + +    

ПК-1 +     + +      +  + + + 

ПК-2      +  + +   +   +   

ПК-3        + +   +   +   

ПК-4     + +  +  + + +   +  + 

ПК-5      +  + + + + +   +  + 

ПК-6      +       +  +   

ПК-7       + + + + +    +  + 
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Приложение 2 
 

Календарный учебный график 

 

     

  Направление подготовки 46.06.01 исторические науки и археология                     

                 Профиль Отечественная история                           

                                  

                 Квалификация (степень): аспирант     срок обучения: 4 года          

                           форма обучения: заочная              

 

 
 

 
Рекомендованные 

Обозначения: 

   - Теоретическое обучение            Э - Экзаменационная сессия    П 
- Практика (в том числе производствен-
ная)   

                                         

       Д 
- Выпускная квалификационная работа (ди-
плом)       У - Учебная практика    Н 

- НИР       

                     

            

      

       

       Г 
-  Госэкза-
мены 

         
      К - Каникулы        = - Неделя отсутствует  
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Приложение 3 
Учебный план 

 
- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Курс 6 

Закрепленная кафедра Сем. 
1 

Сем. 
2 

Сем. 
3 

Сем. 
4 

Сем. 
5 

Сем. 
6 

Сем. 
7 

Сем. 
8 

Сем. 
9 

Сем. 
A 

Сем. 
B 

Сем. 
C 

Считать 
в плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет 
с оц. 

Рефе 
рат 

Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. Код Наименование 

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 История и философия науки 2     2 5 5 180 180 24 24 147 9   5                     109 1403 онтологии и теории познания 

+ Б1.Б.02 Иностранный язык 2     2 4 4 144 144 9 9 126 9 0.5 3.5                     48 
0705 английского языка гуманитар-
ных факультетов 

                                            

  9 9 324 324 33 33 273 18 0.5 8.5                       

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 
Психологические проблемы высшего 
образования 

      4 3 3 108 108 12 12 92 4       3                 107 
1401 общей и социальной психоло-
гии 

+ Б1.В.02 
Актуальные проблемы педагогики высшей 
школы 

  4     2 2 72 72 12 12 56 4       2                 111 
1405 педагогики и педагогической 
психологии 

+ Б1.В.03 Отечественная история 7       4 4 144 144 8 8 127 9             4           23 0401 истории россии 

+ Б1.В.04 Проблемы исторического источниковедения     6   4 4 144 144 8 8 132 4           4             23 0401 истории россии 

+ Б1.В.05 
Проблемы изучения истории революций в 
современной отечественной историографии 

  7     4 4 144 144 4 4 136 4             4           23 0401 истории россии 

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   6     2 2 72 72 2 2 66 4           2                 

+ Б1.В.ДВ.01.01 
Актуальные проблемы отечественной 
истории XVI – ХХ вв. 

  6     2 2 72 72 2 2 66 4           2             23 0401 истории россии 

- Б1.В.ДВ.01.02 

Основные направления в развитии историо-
графии истории России в новое и новейшее 
время 

  6     2 2 72 72 2 2 66 4           2             24 
0402 отечественной истории 
новейшего времени,  историогра-
фии и документоведения 

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   7     2 2 72 72 2 2 66 4             2               

+ Б1.В.ДВ.02.01 
Власть и общество в России: проблемы 
взаимодействия 

  7     2 2 72 72 2 2 66 4             2           23 0401 истории россии 

- Б1.В.ДВ.02.02 
Итоги и уроки аграрных реформ в России 
начала ХХ в. 

  7     2 2 72 72 2 2 66 4             2           23 0401 истории россии 

                                            

  21 21 756 756 48 48 675 33       5   6 10             

                                            

                                            

  30 30 1080 1080 81 81 948 51 0.5 8.5   5   6 10             

                                            

Блок 2.Блок 2 «Практики»  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая      6   12 12 432 432     432           6 6             23 0401 истории россии 

+ Б2.В.02(П) 
Производственная практика, научно-
исследовательская  

    7   16 16 576 576 16 16 560             14 2           23 0401 истории россии 

                                            

  28 28 1008 1008 16 16 992           6 20 2             

                                            

  28 28 1008 1008 16 16 992           6 20 2             

Блок 3.Блок 3 «Научные исследования»  

Вариативная часть  

+ Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   13 245   89 89 3204 3204 40 40 3144 20 16 20 20 20 13               23 0401 истории россии 

+ Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

  7 8   24 24 864 864 16 16 848               12 12         23 0401 истории россии 

                                            

  113 113 4068 4068 56 56 3992 20 16 20 20 20 13   12 12           

                                            

                                            

  113 113 4068 4068 56 56 3992 20 16 20 20 20 13   12 12           

                                            

Блок 4.Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  

Базовая часть  

+ Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена 

8       3 3 108 108     99 9               3         23 0401 истории россии 

+ Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

8       6 6 216 216     216                 6         23 0401 истории россии 

  9 9 324 324     315 9               9           

  9 9 324 324     315 9               9           

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 
Общественное движение в России во второй 
половине XIX века 

  6     2 2 72 72 12 12 56 4           2             26 
0404 археологии и истории древне-
го мира 

+ ФТД.В.02 
Изменение государственного строя России в 
начале XX в. 

  8     1 1 36 36 12 12 20 4               1         26 
0404 археологии и истории древне-
го мира 

  3 3 108 108 24 24 76 8           2   1           

                                            

  3 3 108 108 24 24 76 8           2   1           
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Приложение 6 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Наличие учебной и учебно-методической литературы (примеры кур-

сивом) 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учеб-
но-методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося, 
воспитанника 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5 лет, от 
общего количества 

экземпляров  
Количество 

наименований 
Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Высшее образование, аспирантура, основная, 
направление 46.06.01 «Исторические науки и 
археология», научная специальность 07.00.02 
«Отечественная история»      
 

30 497 62,1 0,63 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Общенаучный  10 298 37,2 0,84 
 Профессиональный  20 199 24,8 0,74 
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Библиотечно-информационное обеспечение 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 
литературы 

на 
одного 

обучающегося 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5 лет, 
от 

общего количест-
ва 

экземпляров (для 
цикла ГСЭ – за 5 

лет) 

Количество на-
именований 

Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 5 6 
1. Высшее образование, аспирантура, основная, на-

правление 46.06.01 «Исторические науки и археоло-
гия», научная специальность 07.00.06 «Археология» 
 

    

 В том числе по дисциплинам:     
1.  Б1.Б.1 История и философия науки 7 7 7 29% 

2.  Б1.Б.2 Иностранный язык 7 9 9 28% 
3.  

Б1.В.ОД.1 
Психологические проблемы высшего обра-

зования  
48 146 146 33% 

4.  
Б1.В.ОД.2 

Актуальные проблемы педагогики высшей 

школы 
53 94 94 13% 

5.  
Б1.В.ОД.3 

Проблемы исторического источниковедения 

 

5 50 50 60% 

6.  
Б1.В.ОД.4 

Основные проблемы истории исторической 

науки в дореволюционной России 

 

2 52 52 100% 

7.  

Б1.В.ОД.5 

Проблемы изучения истории русских рево-

люций в современной отечественной исто-

риографии 

3 56 56 33% 
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8.  Б1.В.ДВ.1.1 Актуальные проблемы отечественной исто-

рии XVI – ХХ вв.  

2 15 15 50% 

9.  Б1.В.ДВ.1.2 Основные направления в развитии историо-

графии истории России в новое и новейшее 

время 

2 15 15 50% 

10.  Б1.В.ДВ.2.1 Власть и общество в России: проблемы 

взаимодействия 

 

2 15 15 100% 

11.  Б1.В.ДВ.2.2 Итоги и уроки аграрных реформ в России 

начала ХХ в.  

 

2 2 2 100% 

12.  ФТД.1 Общественное движение в России во второй 

половине XIX в.  
2 2 2 100% 

13.  ФТД.2  Изменение государственного строя России в 

начале ХХ в.  

 

 

5 45 45 60% 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой и электронно-библиотечной системой 

 

№ 
п/
п 

Типы изданий Количество 

наименова-

ний 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 . 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и ко-
дексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

6 6 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)   

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 157  

4. Справочно-библиографические издания:   
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 4 4 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных про-
грамм) 

13 13 
4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 
  

5. Научная литература 4657 4657 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность кругло-
суточного дистанционного индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

  

 

 

 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 
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Приложение 7 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

Б1.Б1 История и философия 

науки 

 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, муль-

тимедийный проектор BENQ 

MX515. 

г. Воронеж, Университетская 

площадь, 1, учебный корпус № 

1, ауд. 430 

г. Воронеж, проспект Револю-

ции, 24, учебный корпус № 3, 

ауд.410 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, муль-

тимедийный проектор BENQ 

MX515. 

г. Воронеж, Университетская 

площадь, 1, учебный корпус № 

1, ауд. 233. 

Б1.В.ОД.1 Психологические 

проблемы высшего образова-

ния 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, муль-

тимедийный проектор BENQ 

MX515. 

г. Воронеж, проспект Револю-

ции, 24, учебный корпус № 3, 

ауд. 410 

Б1.В.ОД.2 Актуальные пробле-

мы педагогики высшей школы 

 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, муль-

тимедийный проектор BENQ 

MX515. 

г. Воронеж, проспект Револю-

ции, 24, учебный корпус № 3, 

ауд. 410 

Б1.В.ОД.3. Проблемы истори-

ческого источниковедения 

 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, муль-

тимедийный проектор BENQ 

MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

211а. 

Б1.В.ОД.4. Основные пробле-

мы истории исторической нау-

ки в дореволюционной России 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

Б1.В.ОД.5 Проблемы изучения 

истории русских революций в 

современной отечественной 

историографии 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

Б1.В.ДВ.1.1. Актуальные про-

блемы отечественной истории 

XVI – ХХ вв.  

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 



 

 

19 

EPSON EB-X12. 

Б1.В.ДВ.1.2. Основные направ-

ления в развитии историогра-

фии России 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

Б1.В.ДВ.2.1. Власть и общество 

в России: проблемы взаимодей-

ствия 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

Б1.В.ДВ.2.2. Итоги и уроки аг-

рарных реформ в России нача-

ла ХХ в.  

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

ФТД.1 Общественное движе-

ние в России во второй поло-

вине XIX в.  

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

ФТД.2 Изменение государст-

венного строя России в начале 

ХХ в.  

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

Б.2.1 Педагогическая практика Учебные аудитории, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, Инте-

рактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

Б.3.1. Научно-

исследовательская работа 

Учебные помещения кафедры, 

аудитории. Ноутбук DELL IN-

SPIRON N5110, Интерактивная 

доска DViT SMARTBOARD 

800, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8,. 

Б.3.2. Научно-

исследовательская работа 

Учебные кабинеты кафедры, 

аудитории. Ноутбук DELL IN-

SPIRON N5110, Интерактивная 

доска DViT SMARTBOARD 

800, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

Государственные архивы Во-

ронежской области. Воронеж, 

Московский пр. 88, учебный 

корпус № 8, , ауд. 106. 



 

 

20 

Б.3.3. Научно-

исследовательский семинар 

Учебные кабинеты кафедры. 

Ноутбук DELL INSPIRON 

N5110, Интерактивная доска 

DViT SMARTBOARD 800, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 106. 

 


