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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История, направленность: История Русской 

Православной Церкви разработана в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом 46.04.01 История, (уровень магистратуры) утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 3 ноября 2015 г. № 1300. 

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, 

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. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Инклюзивное образование в РГГУ направлено на обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другим нормативно-

правовым актам и локальным нормативным актам в РГГУ ведется активная работа, 

обеспечивающая условия для обучения студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между студентами 

разных физических возможностей, является нормой университетской жизни. РГГУ 

предоставляет возможность гражданам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам получить высшее образование в зависимости от уровня подготовки и 

индивидуальных способностей каждого. Лучшие выпускники имеют возможность 

поступить в аспирантуру и заниматься научной работой. Вся работа структур 

университета строится на строго индивидуальном подходе к каждому студенту и 

слушателю, на методических материалах, разработанных специалистами институтов, 

центров и общеуниверситетских кафедр с применением современных компьютерных и 

информационных технологий.  

Стратегия РГГУ в отношении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья включает: 

- доступность всех уровней высшего образования: бакалавриат, магистратура, 

специалитет, аспирантура;  

- интеграцию в среду университета через совместные лекционные занятия в общих 

группах на этапах обучения; 

- подготовку экономически независимых профессионалов интеллектуального труда, 

способных внести вклад в развитие своей страны.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность/специализация образовательной программы 
Образовательная программа высшего образования магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История, направленность: История Русской Православной Церкви 

разработана в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

46.04.01 История, (уровень магистратуры) утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 3 ноября 2015 г. № 1300. 

https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html


Магистерская программа «История Русской Православной Церкви» призвана 

восполнить острый дефицит квалифицированных специалистов в области новейших 

информационных технологий в процессе документирования всех сфер  деятельности 

общества, прежде всего религиозных общественных организаций, документы которых 

хранятся в музеях, библиотеках, архивах, а также тех, что рождаются в настоящее время, и 

являются неотъемлемой частью национального достояния. В связи с ростом интереса к 

прошлому России, ее культурному наследию, нравственным и духовным ценностям резко 

усиливается и интерес к истории и источникам РПЦ, на протяжении тысячелетия 

неразрывно связанной с жизнью Российского государства. Подготовка в РГГУ 

высокопрофессиональных магистров со специализацией в области истории Русской 

Православной Церкви сможет внести ощутимый вклад в сохранение и использование 

историко-документального наследия РПЦ и его археографического освоения и 

отечественной истории в целом. Многолетний опыт преподавательской и научной 

деятельности сотрудников Историко-архивного института РГГУ, среди которых ученые с 

мировой известностью, позволит качественно осуществить подготовку магистра в рамках 

магистерской программы «История Русской Православной Церкви». 

 Специализированная магистерская программа «История Русской Православной 

Церкви» предоставляет обеспечение выпускникам конкурентоспособности на 

национальном и международном рынке труда, открывает доступ к профессиональному 

сообществу отечественных и зарубежных исследователей. Программа обеспечивает 

формирование целого ряда компетенций, открывающих широкую сферу 

профессионального применения выпускников в государственном, частном и 

общественном секторах. 

Задачи реализации ООП обусловлены в том числе спецификой программы, которая 

заключается не только в ярко выраженном научно-исследовательском профиле, но и в 

овладении знаниями прикладного характера в сфере освоения документального наследия 

РПЦ. Программа ориентирована на проблемно-тематическое изучение истории, теории и 

практики деятельности РПЦ в России и за рубежом на всем протяжении ее 

существования, а также историко-документального наследия РПЦ, отложившегося в 

России и за рубежом. 

Концепция магистерской программы базируется на следующих положениях:  

– направлена на подготовку к одному или нескольким видам деятельности: к 

научно-исследовательской; культурно-просветительской; экспертно-аналитической и 

другим видам сложной деятельности, в первую очередь, инновационной.  

– носит преимущественно авторский характер, отражая существующие на кафедре 

Истории и организации архивного дела научные направления;  

– является личностно-ориентированной системой обучения и воспитания;  

–  магистерская программа, предлагаемая кафедрой ИОАД уникальна;  

– учитывает мировые тенденции развития образования при сохранении 

жизнеспособных черт уникальности отечественной академической культуры и опыта 

Историко-архивного института РГГУ;  

– ориентируется на болонские требования к магистерским образовательным 

программам и учитывает дублинскую модель универсальных описаний компетенций; 

– является элементом образовательной системы вуза;  

– исходит из стандартизированных качественных параметров;  

– сбалансирована с потенциалом кафедры ИОАД;  

– ориентируется на компетентностный подход к определению содержания 

обучения;   

– обеспечивает сбалансированность компетенций;  

– обуславливает оптимизацию структуры университета.  

Ключевыми установками при определении содержания ОП являются:  

– учет конкретных потребностей работодателей;  



– ориентированность на актуальные проблемы науки и практики соответствующего 

направления;  

– потенциальная возможность развития, совершенствования и модернизации;  

– реалистичность и достижимость целей, определенных программой;  

– специализированность;  

– вариативность;  

– взаимное соотнесение и приведение в соответствие структуры программы, 

результатов обучения и формулировок компетенций;  

– междисциплинарность, то есть предоставление универсальных академических 

знаний;  

– преемственность, позволяющая накопленную базу знаний одного уровня 

образования совмещать с новизной следующего уровня;  

– разнообразие учебных курсов;  

– наличие системы оценки качества подготовки, выработка измеряемых 

индикаторов оценки качества преподавания, достижения студентом результатов обучения 

и сформированных компетенций;  

– смещение акцента в контролирующей составляющей образовательной программы 

с функции норматива к функции ориентира при оптимальном сохранении количественных 

параметров;  

– определение конкретных требований к уровню образовательной, специальной и 

научно-исследовательской подготовки магистра, а также итоговой государственной 

аттестации. 

Программа предполагает широкое привлечение магистрантов к самостоятельной 

исследовательской работе и профессиональной практической деятельности, углубленное 

профилирование исследовательских компетенций магистрантов в сфере применения 

новейших информационных технологий в изучении истории и историко-архивоведения. В 

образовательном процессе предусматривается широкое использование принципа 

междисциплинарности, научного инструментария компаративистики и новейших 

компьютерных 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. 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования очно-

заочной формы обучения – 2 года и 4 месяца. 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 

академических часов, без факультативов; 4320 академических часов, из них 480 

контактных часов,  3678 часов самостоятельной работы и 162 часа отведено на контроль 

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа – 

образовательная программа реализуется на русском языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: 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, органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.  



3.2. Объекты профессиональной деятельности: исторические процессы и явления 

в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в 

исторических источниках. 

3.3. Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; 

культурно-просветительская; экспертно-аналитическая. При разработке и реализации 

программы магистратуры организация ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технических 

ресурсов организации. Программа магистратуры формируется организацией в 

зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

3.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. В 

результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

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 виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

- научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебный план. Учебный план по направлению подготовки 46.04.01 История, 

направленность: История Русской Православной Церкви  разработан как 

компетентностно-ориентированный план подготовки магистрантов. План отражает 

процесс формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся при реализации ООП. Прилагается утверждѐнный план. 

4.2. Календарный учебный график. Календарный учебный график содержит 

информацию по каждому курсу обучения о времени (в неделях) теоретического обучения 

и промежуточной аттестации, учебных и производственных практиках, итоговой 

государственной аттестации и каникулах. Прилагается утверждѐнный учебный график. 

4.3. Рабочие программы дисциплин. Рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин разрабатываются кафедрами, ответственными за их реализацию, с 

привлечением к их обсуждению профессорско-преподавательского состава других 

кафедр, работодателей, практикующих специалистов социально-культурной сферы. 

Программы подлежат ежегодному обновлению и корректировке. Приложением к рабочим 

программам дисциплин является описание и характеристика соответствующих фондов 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Рабочие программы имеются в полном объеме. 

4.4. Программы практик. Практики является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры. Они представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно направленных на профессиональную подготовку магистрантов.  

Прилагаются программы всех практик, предусмотренных учебным планом. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации. Программа 

государственной итоговой аттестации определяет порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры по направлению подготовки: 46.04.01 История 

профиль: «История Русской Православной Церкви». Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

высшего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  К государственной итоговой аттестации, допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. Государственная итоговая аттестация 



магистров проводится в форме, государственных экзаменов и  защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Выпускная квалификационная работа по образовательной программе магистратуры,  

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Прилагается программа ГИА, в которую 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 для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы, имеются в полном 

объеме. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. О кадровом обеспечении ОП ВО.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень  и ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников РГГУ, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее: 75 процентов для программы 

академической магистратуры; 

Доля научно-педагогических работников  из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 

10 процентов для программы академической магистратуры. См. приложение № 1. 

5.2. О работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связаны с направленностью (профилем) реализуемой ОП ВО. 

Прилагается утверждѐнный учебный график. См. приложение № 2. 

5.3. О руководителе научного содержания программы магистратуры. Общее 

руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские и творческие проекты. См. 

приложение № 3. 

 

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, 

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.  

 
 

https://liber.rsuh.ru/ru

