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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Образовательная  программа  высшего  образования  (далее  –  образовательная
программа,  ОП  ВО)   магистратуры по  направлению  подготовки  46.04.01  История
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры)
(далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки России от _3 ноября 2015 г.
№ 1300. 

. 
1.2.  Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной
итоговой  аттестации,  иных  компонентов  (при  наличии),  а  также  оценочных  и
методических материалов.
1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют:

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки /специальности  (указать код и наименование направления
подготовки/специальности),  утвержденный приказом Минобрнауки России от  (указать
дату и номер приказа);

Приказ  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;

Приказ  Минобрнауки  России  от  29.06.2015  №  636  «Об  утверждении  Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и
программам магистратуры»;

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные
программы высшего образования;

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н);

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего  образования  «Российский  государственный  гуманитарный  университет»
(ФГБОУ ВО  РГГУ);
           Локальные нормативные акты РГГУ.
1.4.   ОП  ВО  адаптирована  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Направленность/специализация образовательной программы1

«История и новые технологии (Россия-Франция)»

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ
        Международная магистерская программа «История и новые технологии (Россия-
Франция)», реализуемая совместно с Национальной школой хартий (Сорбонна), призвана
восполнить  дефицит квалифицированных исследователей-историков в области новейших
информационных  технологий  в  процессе  документирования  всех  сфер  деятельности
общества и государственного управления. Программа обеспечивает формирование целого
ряда  компетенций,  открывающих  широкую  сферу  профессионального  применения
выпускников в государственном, общественном  и частном секторах. 
         Подготовка  в  РГГУ  и  Национальной  Школе  Хартий  магистров-историков  с
российско-французской специализацией сможет внести ощутимый вклад в  партнерство
двух  стран,  у  которого  огромный  неиспользованный  потенциал  развития  как  в
гуманитарной,  так  и  в  иных областях  жизни.  Многолетний  опыт преподавательской  и
научной  деятельности  сотрудников  Национальной  Школы  Хартий  (Сорбонна,  Париж,
Франция) и Историко-архивного института РГГУ (Москва, РФ), среди которых  ученые с
мировой  известностью,  позволит  качественно  осуществить  подготовку  магистра  по
направлению «История» в рамках магистерской программы «История и новые технологии
(Россия-Франция)».

Задачи реализации ОП обусловлены  спецификой программы, которая заключается
не только в ее международном статусе,  но и в выраженном научно-исследовательском
профиле. Программа ориентирована на проблемно-тематическое сравнительное изучение
истории России и Франции, а также теории и практики архивного дела России и Франции,
раскрытие специфики их взаимодействия в прошлом и на современном этапе, овладение
новейшими  подходами к  изучению  российско-французских  отношений  в  области
освоения историко-документального наследия.      

Программа предполагает  широкое привлечение магистрантов  к профессиональной
практической  деятельности  в  поиске,  выявлении,  освоении и использовании историко-
документального  наследия  России  и  Франции,  углубленное  профилирование
исследовательских  компетенций  магистрантов  в  сфере  применения  новейших
информационных технологий в изучении  истории и историко-архивоведения России и
Франции. 

В образовательном процессе предусматривается широкое использование  научного
инструментария  компаративистики  и  новейших  информационных  технологий, истории
культуры,  страноведения,  археографии,  источниковедения   и  т.п.,  что,  наряду  с
построением  учебного  процесса  на  основе  современных  образовательных  технологий,
является важной инновационной особенностью ОПП, предполагающей фундаментальную
теоретическую подготовку магистров истории.
         Специализированная  международная  программа  «История  и   новые  технологии
(Россия-Франция)»  предоставляет  возможность  магистрантам  получить  второй  диплом
(помимо  национального),  обеспечивает  выпускникам  конкурентоспособность  на
международном  рынке  труда,  открывает  доступ  к  профессиональному  сообществу
европейских исследователей.

1 Направленность/ специализация образовательной программы - ориентация образовательной программы
на конкретные области знания и (или) виды деятельности,  определяющая ее предметно-тематическое
содержание,  преобладающие  виды  учебной  деятельности  обучающегося  и  требования  к  результатам
освоения образовательной программы.
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Целью ОП ВО  является  совместная  подготовка  партнерскими  вузами  (РГГУ и
Национальной  Школой  Хартий)  обладающих  соответствующими  компетенциями
магистров истории с профилированием в области применения новых информационных
технологий в    исторической  науке,  как  французской,  так  и  российской,   в  контексте
использования национальной документальной памяти.

 Выпускники  магистратуры  могут  работать в  качестве  государственных  и
муниципальных служащих, научных учреждениях, в качестве специалистов по историко-
документальному  наследию,  сотрудников  СМИ,  разработчиков  (модераторов)
тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных  и  информационных  систем  экспертов,
аналитиков,   менеджеров культурных и образовательных проектов и т.п.
          Специфическими объектами профессиональной деятельности выпускника программы
«История  и новые технологии (Россия – Франция)» являются исторические  источники о
процессах  развития  российско-французских  культурных  отношений,  процессах
взаимодействия и взаимного влияния двух наций в евразийском и глобальном контексте,
богатый  опыт   изучения  историко-архивоведческих  традиций  в  интересах  научных
исследований и т.п.

Сравнительное  изучение  истории  исторической  науки,  культуры,  архивов,
рукописных отделов музеев и библиотек России и Франции, системное исследование их
многоликого  взаимного  влияния  в  евразийском  и  глобальном  контексте  является  той
плоскостью, в которой следует искать ответы на фундаментальные вопросы российско-
французских  отношений  в  области  культуры  в  прошлом  и  настоящем.   Предлагаемая
специализация программы находится в русле ведущих трендов гуманитаристики начала
XXI  в.,  которая  изучает  опыт  культурного  взаимодействия  народов  и  государств,  их
историко-документального наследия. 
       Ядром учебного плана, таким образом,  являются проблемы поиска,  выявления,
описания  и  использования  документального  наследия  России  и  Франции  с  особым
акцентом на традиционные культурные связи французов и россиян, как в прошлом, так и в
настоящем, вниманием к историко-культурным аспектам, в первую очередь, к архивам,
библиотекам, музеям,  и региональному контексту.   Программа включает углубленное
изучение французского языка, а также всестороннюю страноведческую (россиеведческую
и  франкофонную)  подготовку.  Этим  определяется  полидисциплинарный  характер
программы  в  широком  диапазоне  гуманитарных  и  социальных  наук.   Связь  между
историей  и  современностью  обеспечивается  концентрацией  на  проблематике
исторической  памяти  (исторического  сознания),  современной  историографической
ситуации  и  истории  государственности,  а  также  истории  гражданского  общества.
Программа  включает  овладение  методологией  исторических  исследований,
междисциплинарными  подходами  в  современной  исторической  науке  с  акцентом   на
современные информационные технологии историко-документального наследия.

Особое  место  в  программе  принадлежит  знакомству  с  историей  и  культурой
Франции,  проблемами  управления  и  сохранения  историко-документального  наследия,
современным состоянием архивов Франции, источниками по истории Франции,   составом
и содержанием  документов  по истории России во Франции и по истории Франции в
архивах,  музеях  и  библиотеках  России.   Важное  внимание  при  этом  уделяется
электронным ресурсам для историков. В связи с этим, учебным планом предусмотрено
изучение следующих дисциплин: «История французской государственности»;  «История и
культура Франции»,  «Письменные источники по истории Франции в архивах России»,
«Развитие историко-архивоведческой мысли во Франции», равно как  «Архивы России:
история и современность», «Методология научного исследования и архивная эвристика» и
др.
         Согласованный с французской стороной учебный план программы предусматривает
координацию  учебного  процесса  российской  и  французской  групп  магистрантов,
проходящих обучение в партнерском вузе в течение одного семестра. При этом в РГГУ
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преподавание  ведется  на  русском  языке,  а  в  Национальной  Школе  Хартий  –  на
французском. 
       Среди дисциплин, преподаваемых российским магистрантам в партнерском вузе -
Национальной  Школе  Хартий,  к  базовой  части  учебного  плана  относятся  «Цифровые
документы:  типология,  форматы,  техника  и  средства  использования»,  «Введение  в
программирование»;  важное место занимает курс «Характеристики и структурирование
описания документов», а также предлагаются курсы по выбору: «Техника электронной
публикации», «Задачи и стратегия, связанная с цифровыми документами», «Управление
документацией во Франции», «Основы публикационной работы Национального архива»,
«Разработка и создание электронного научно-справочного аппарата» и др. 
      Предусматриваются  также согласование  тематики выпускных квалификационных
работ  магистров,  назначение  каждому  из  магистрантов  научного  консультанта  из
учебного  заведения-партнера  -  Национальной  Школы  Хартий,   максимально  тесное
творческое общение российских и французских магистрантов.

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 2 (два) года
 
2.3. Объем образовательной программы высшего образования –120 зачетных единиц 
         
2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа
Русский, французский языки

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Область профессиональной деятельности: 

        Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает работу в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования,
профильных  научных  институтах  и  других  научно-исследовательских  институтах,
архивах,  музеях,  других  организациях  и  учреждениях  культуры,  в  экспертно-
аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-
аналитического  профиля,  в  средствах  массовой  информации  (далее  -  СМИ)  (включая
электронные),  органах  государственной  власти  и  органах  местного  самоуправления,  в
туристическо-экскурсионных организациях.
.
3.2. Объекты профессиональной деятельности: 
        Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры,  являются  исторические  процессы  и  явления  в  их  социокультурных,
политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.

 3.3. Виды профессиональной деятельности: 
        Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
педагогическая;
экспертно-аналитическая.

3.4.   Задачи профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность:
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подготовка  и  проведение  научно-исследовательских  работ  в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы магистратуры;
анализ  и  обобщение  результатов  научного  исследования  на  основе  современных
междисциплинарных подходов;
подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование
научных публикаций;
использование в исследовательской практике современного программного обеспечения (в
том  числе  в  целях  разработки  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных  и
информационных систем);
педагогическая деятельность:
практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании
курса истории в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования;
анализ  и  объяснение  политических,  социокультурных,  экономических  аспектов,  роли
человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса;
применение  современных  информационно-коммуникационных  технологий  в  учебной
деятельности;
экспертно-аналитическая деятельность:
разработка  исторических  и  социально-политических  аспектов  в  деятельности
информационно-аналитических  центров,  общественных,  государственных  и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ.
 
3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
 
         Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к  саморазвитию,  самореализации,  использованию творческого  потенциала
(ОК-3);
 общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской  Федерации  и  иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,
толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОПК-2);
способностью  использовать  знания  в  области  гуманитарных,  социальных  и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического
знания (ОПК-4);
способностью  использовать  знания  правовых  и  этических  норм  при  оценке  своей
профессиональной деятельности,  при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОПК-5);
способностью к инновационной деятельности,  к постановке и решению перспективных
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
      Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам  профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
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способностью  к  подготовке  и  проведению  научно-исследовательских  работ  с
использованием  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин  программы
магистратуры (ПК-1);
способностью  к  анализу  и  обобщению  результатов  научного  исследования  на  основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
владением  современными методологическими  принципами  и методическими  приемами
исторического исследования (ПК-3);
способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  тематические  сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке
и редактированию научных публикаций (ПК-5);
педагогическая деятельность:
владением  навыками  практического  использования  знаний  основ  педагогической
деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях,
профессиональных  образовательных  организациях  и  образовательных  организациях
высшего образования (ПК-6);
способностью  анализировать  и  объяснять  политические,  социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей (ПК-7);
способностью  к  применению  современных  информационно-коммуникационных
технологий в учебной деятельности (ПК-8);
экспертно-аналитическая деятельность:
способностью  к  разработке  исторических  и  социально-политических  аспектов  в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план. 
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах,
последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 
учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана 
соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 
(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 
следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 
«Государственная итоговая аттестация».

4.2. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней.
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4.3. Рабочие  программы дисциплин  (разрабатываются   в  соответствии  с  учебным
планом и макетом)2. 

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  (далее  –  рабочая  программа)  –
регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля).
В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору
и факультативы.

4.4. Программы  практик.  Прилагаются  программы  всех  практик,  предусмотренных
учебным планом и макетом3. 

Практики  представляют  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно
ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку  обучающихся,
закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые  обучающимися  в  результате  освоения
теоретических  курсов,  вырабатывают  практические  навыки  и  способствуют
комплексному формированию компетенций обучающихся.

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды
практик: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
научно-исследовательская работа; 
практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности; 
преддипломная практика.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации. 
В  состав  государственной  итоговой  аттестация  входит  защита  выпускной

квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и  процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

4.6 Оценочные и методические материалы 
Оценочные  и  методические  материалы  для  оценки  планируемых  результатов

обучения  по  каждой  дисциплине  (модулю),  практике,  обеспечивающими  достижение
планируемых результатов  освоения  образовательной  программы содержатся  в  рабочих
программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде
отдельных  документов.  Оценочные  материалы  для  комплексной  оценки  освоения
образовательной программы включаются в программу ГИА. 

Оценочные  материалы   включают  в  себя:  контрольные  вопросы   задания  для
семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов,  тесты  и  компьютерные  тестирующие  программы,  примерную  тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  организации
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,  специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования",
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован  Министерством

2 См. Макет РПД
3 См. Макет практики.
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юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,  регистрационный  N  20237),  и
профессиональным стандартам (при наличии и обязательности соблюдения).

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок)  составляет  не  менее  60__%  от  общего  количества
научно-педагогических работников университета. 

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок),  имеющих  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет  не менее_100_%.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  образовательную  программу
высшего образования составляет не менее  100_%. 

Доля работников  (в  приведенных к  целочисленным значениям ставок)  из  числа
руководителей  и  работников  организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью  (профилем)  реализуемой  образовательной программы  (имеющих стаж
работы в  данной  профессиональной области не менее 3 лет)  в общем  числе  работников,
реализующих  образовательную  программу  высшего  образования,  составляет  не менее
28 %.
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры

Общее  руководство  научным  содержанием  программы  магистратуры
осуществляется  штатным  научно-педагогическим  работником  университета,  имеющим
ученую степень  доктора исторических наук, осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты и участвующим в осуществлении таких проектов
по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской  (творческой) деятельности  в  ведущих  отечественных  и
зарубежных  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществляющим
ежегодную  апробацию  результатов  указанной  научно-исследовательской   (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для  реализации  образовательной  программы  Университет  располагает
необходимой  материально-технической  базой,  соответствующей  действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  получает  доступ  к
ресурсам  сети  Интернет  и  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета. 

Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: https://
liber.rsuh.ru/ru

Электронная  информационно-образовательная  среда  вуза  обеспечивает:
доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным  в  рабочих  программах;  фиксацию  хода  образовательного  процесса,
результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения  образовательной
программы;  проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,
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реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  в  объеме  не  ниже  установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и  направления  подготовки  с  учетом  корректирующих  коэффициентов,  учитывающих
специфику образовательных программ. 

Руководитель ОП ВО ___________________ /_Хорхордина Т.И.______________(Ф.И.О.)
                                        (подпись)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ4

Образовательная  программа  высшего  образования  обновлялась  решениями  Ученого
совета  Федерального  государственного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Российский государственный гуманитарный университет»
№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ,

содержащий изменения
Дата №

протокола
1 Приложение №1 30.06.2016 г. 11
2 Приложение №2 29.06.2017 г. 9
3 Приложение №3 26.06.2018 г. 9

4 Приложения 2016 и 2017 гг. только для ОП бакалавриата и специалитета
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Приложение 1

Образовательная  программа  высшего  образования  (ОП  ВО)  актуализирована  в
следующей части:

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей),  программах
практик и программе ГИА).

3.  Обновлен  состав  современных  профессиональных  баз  данных  (БД)  и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА). 
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Приложение 2

Образовательная  программа  высшего  образования  (ОП  ВО)  актуализирована  в
следующей части:

1.  В  тексте  всей  ОП  ВО  слова:  «Порядок  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  г.  №  1367»  заменить
словами:  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденный  приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»;

2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие программы
дисциплин  (модулей),  программы  практик  и  программа  ГИА  в  соответствии  с
требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301. 

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей),  программах
практик и программе ГИА).

5.  Обновлен  состав  современных  профессиональных  баз  данных  (БД)  и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА). 
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Приложение 3

Образовательная  программа  высшего  образования  (ОП  ВО)  актуализирована  в
следующей части:

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА). 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей),  программах
практик и программе ГИА).

3.  Обновлен  состав  современных  профессиональных  баз  данных  (БД)  и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА). 
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