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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология, направленность Отечественная история, разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ФГОС ВО, уровень 
высшего образования Подготовка кадров высшей квалификации, направление подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 июля 2014 г. №904 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает: 

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. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются: исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных социально-гуманитарных 

наук; 

преподавательская деятельность в области исторических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП аспирантуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП аспирантуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП аспирантуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 
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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). 

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). 

профессиональными компетенциями: 

Способностью к критическому анализу и оценке деятельности государства и общества, 

народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития (ПК-1); 

способностью к поиску и оценке исторических источников, изучению и анализу всей 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни (ПК-2) 

 
 

1.6. Структура программы аспирантуры 
 

 
Структура программы аспирантуры Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе, направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе, 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе, 

направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

21 

Блок 2 Практики  

141 Вариативная часть 

Блок 3 Научно исследовательская работа 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Обьем программы аспирантуры 180 
 

1.6.1. Практики 

В Блок 2 «Практики» входят: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направленности. 

 

1.6.2. 
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В Блок 3 "Научные исследования" входит: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.6.4 Контактная работа на 1 обучающегося: 

Очная форма: 678,5 час. 

Заочная форма: 578,9 час. 

 
 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско- 

преподавательском составе. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП: 12 чел. 
Доля НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

в общем числе работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100 %. 

Все преподаватели, реализующие ОП, имеют удостоверения о повышении квалификации 

по информационно-коммуникацинонным технологиям и за последние три года удостоверения о 

повышении квалификации, в различных областях образовательной деятельности. 

Научные руководители аспирантов Белов А.М., д.и.н., профессор; Волкова Е.Ю., д.и.н., 

профессор; имеют ученую степень и осуществляют самостоятельную научную- 

исследовательскую деятельность по направлению подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих зарубежных/отечественных 

рецензируемых журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП аспирантуры по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность 

Отечественная история. 
2.1. Учебный план. 
2.2. Календарный учебный график. 

2.3. Матрица компетенций в структуре учебных планов. 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ. 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП аспирантуры по 

направлению подготовки _ Отечественная история. 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 46.06.01 

Исторические науки и археология, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
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планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В вузе создана Лаборатория археолого-этнологических исследований. Созданы кабинет 

для практических занятий И.П. Шульмана (ауд. № 76, кор А1), специализированный кабинет 

«Музей краеведения» (ауд. № 70, кор А1), кабинет им. П.А. Флоренского и В.В. Розанова (ауд. 

№23 корп. В1). Для проведения занятий используются два компьютерных класса с выходом в 

Интернет (ауд. № 76 и № 80 кор. А1). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 46.06.01 Исторические науки и 

археология насчитывает около 800 шт., основная литература, указанная в программах 

присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. 

 

ОП обеспечена фондом периодических изданий 

1 Вестник древней истории , 2011 - 2016. 

2 Вестник Московского университета. Серия 8. История: научный журнал , 2011 

- 2016. 

3 Вопросы истории, 1951 - . 

4 Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики , 2013 - 2014. 

5 Новая и новейшая история ,1960 - . - 

6 Отечественная история: История СССР: Российская история, 1992 - 2008. 

7 Российская история: Отечественная история, 2009 - . 

Журналы, доступные в базе «МАРС» 

1. Известия Иркутского государственного университета. Сер.: История 

2. Всеобщая история 

3. Исторический журнал: научные исследования 

4. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики 

5. История - Первое сентября 

6. Вестник Пермского университета. Сер.: История 

7. Вестник Томского государственного университета. История. 

8. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Сер. 1, 

Исторические науки 

9. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. 

Филология. 

10. Военно-исторический архив .— ISSN 1606-0219 

11. Исторический журнал .— ISSN 1812-867X 

12. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История .— ISSN 1812-9323 

13. Исторический архив .— ISSN 0869-6322 

14. Вопросы истории естествознания и техники .— ISSN 0205-9606 

15. Военно-исторический журнал .— ISSN 0321-0626 

16. Вестник Московского университета. Сер. 8, История .— ISSN 0201-7385 

17. Вестник древней истории: научный .— ISSN 0321-0391 

18. Новая и новейшая история: Научно-исторический журнал .— ISSN 0130-3864 

19. Отечественная история .— ISSN 0869-5687 

20. Российская история .— ISSN 0869-5687 

21. Родина: Исторический иллюстрированный журнал .— ISSN 0235-7089 

22. Вопросы истории .— ISSN 0042-8779 

23. Вестник Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. 

Серия: История 
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24. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований 

25. Вестник Тверского государственного университета. Сер.: История 

26. Русский исторический журнал 

27. Новейшая история России 

28. Преподавание истории и обществознания в школе 

29. Вестник Пермского государственного педагогического университета. Серия 

История 

30. Вестник Омского университета. Серия Исторические науки 

31. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевcкого. Серия История 

32. Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета 

Пермского государственного педагогического университета 

33. Вестник Московского педагогического университета. Серия История 

34. Вестник Института истории, археологии и этнографии 

35. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия История 

36. Вестник Ивановского государственного университета. Серия История. Философия. 

Педагогика. Психология 

 

Имеется доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «ZNANIUM.COM», 

«Лань». 

Имеется доступ к программному обеспечению Microsoft Visual C ++ 2010 Runtime 

Libraries; Apache License; OpenOffice.org2GoogleDocs – export&import to Google Docs, Zoho, 

WebDan; Convert Text to Number; LanguageTool Grammar Checker etc. 
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