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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 стандартом  (далее – ФГОС 

ВО)по направлению подготовки 46.04.01 История, 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. 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. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность/специализация образовательной программы 

Образовательная программа «Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия – Запад)»разработанас учетом требований рынка 

труда, образовательных потребностей и запросов обучающихся.Предусматривается, что 

подготовленные по соответствующей направленности выпускники должны обладать 

соответствующими компетенциями, уровнем и качеством знания, умения и 

индивидуальными навыками работы в области экологической истории (истории 

окружающей среды, EnvironmentalHistory). Программа представляет собой 

принципиально новый образовательный продукт в российском образовательном 

пространстве, отличается последовательным практико-ориентированным подходом к 

подготовке обучающихся, учебный план основан на взвешенном сочетании 

фундаментального теоретического знания и практических навыков, диффузии 

исторических, шире, гуманитарных, естественных и технических наук. Безусловная 

междисциплинарная, мультидисциплинарная направленность проекта определяется 

пограничным положением экологической истории – истории взаимоотношений между 

человечеством и остальной природой, а значит ориентации на достижения и потенциал 

естественных и гуманитарных наук. Обучение по программе магистратуры составляет 120 

зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием 

сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.  

2.2. Срок освоения образовательной программы – 2 года 4 мес. 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 з.е. 

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа – русский. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности. 



 
 
 

Основная сфера реализации профессиональной деятельности выпускников магистерской 

программы – экспертная, аналитическая и практическая работа в государственных 

(федеральных и региональных), общественных и частных учреждениях, связанных с 

решением задач охраны окружающей среды, памятников культурного и природного 

наследия, экологического туризма, экологическим образованием и воспитанием, 

просветительской работой в СМИ и профессиональных сообществах.  Выпускники 

магистратуры будут востребованы в областях управления природопользованием и 

экологической политикой, системе управления экологической безопасностью в 

Российской Федерации. Обладая компетенциями в сфере социально-гуманитарной 

экспертизы, они могут проводить анализ социальных экологических движений, 

участвовать в преодолении и разрешении возможных социальных конфликтов в этой 

сфере с учетом исторического опыта взаимодействия человека и природы во 

времени.Выпускники магистратуры могут работать в государственных учреждениях, в 

том числе структурах Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, соответствующих учреждениях в субъектах Российской Федерации, 

аналитических и консалтинговых центрах, органах муниципального управления, 

образовательных учреждениях, научно-исследовательских, проектно-изыскательских 

структурах, музеях, в т.ч. краеведческих, естественной истории, музеях-усадьбах и 

музеях-заповедниках, архивах, комплектующих и хранящих экономическую и научно-

техническую документации. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности.  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются исторические 

процессы и явления в их природных, социокультурных, политических, экономических 

измерениях и их отражение в источниках по истории взаимодействия человека, общества 

и природы.Экологическая история является одним из средств понимания истории 

человечества. Многие явления в истории цивилизации, в том числе на современном этапе, 

обусловлены изменениями в окружающей среде. 

3.3. Виды профессиональной деятельности: 

научно–исследовательская;  

экспертно–аналитическая; 

педагогическая. 

Планируемые результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 

«История», целью и задачами реализации ОП магистратуры «Экологическая история: 

источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)», выпускник 

программы должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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 (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 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). 

профессиональными компетенциями (ПК), 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); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации (ПК-14); 

педагогическая: 

владение навыками практического использования основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, работу 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ПК–6) 

способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономическиефакторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК–7); 

способностью к применению современных информационно–коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК–8). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Срок обучения образования по очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет два года. Объем программы 

магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

з.е. Особенности получения образования в очно-заочной или заочной формах обучения, 



 
 
 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

соответствует ФГОС ВО. При реализации программы возможно применение электронного 

обучения и дистанционных технологий, использование сетевой формы. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Основные показатели ОП (сроки освоения,  формы обучения, трудоемкость в ЗЕ). 

Наименование ОП 

ВО 

 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП ВО 

(включая 

последипломный 

отпуск) 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

 

Наименование 

 

Экологическая 

история: источники, 

методы и 

исследовательские 

практики (Россия - 

Запад) 

46.04.01И

стория 

магистр  2 года 120  

 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 

«История», целью и задачами реализации ОП магистратуры «Экологическая история: 

источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)»,выпускник 

программы должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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 (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 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). 

профессиональными компетенциями (ПК), 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); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации (ПК-14). 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП 

ВО. 

Основная сфера реализации профессиональной деятельности выпускников 

магистерской программы – экспертная, аналитическая и практическая работа в 

государственных (федеральных и региональных), общественных и частных учреждениях, 

связанных с решением задач охраны окружающей среды, памятников культурного и 

природного наследия, экологического туризма, экологическим образованием и 

воспитанием, просветительской работой в СМИ и профессиональных сообществах.  

Выпускники магистратуры будут востребованы в областях управления 

природопользованием и экологической политикой, системе управления экологической 

безопасностью в Российской Федерации. Обладая компетенциями в сфере социально-

гуманитарной экспертизы, они могут проводить анализ социальных экологических 

движений, участвовать в преодолении и разрешении возможных социальных конфликтов 

в этой сфере с учетом исторического опыта взаимодействия человека и природы во 

времени. 

Выпускники магистратуры могут работать в государственных учреждениях, в том 

числе структурах Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

соответствующих учреждениях в субъектах Российской Федерации, аналитических и 

консалтинговых центрах, органах муниципального управления, образовательных 

учреждениях, научно-исследовательских, проектно-изыскательских структурах, музеях, в 

т.ч. краеведческих, естественной истории, музеях-усадьбах и музеях-заповедниках, 

архивах, комплектующих и хранящих экономическую и научно-техническую 

документации. 

После успешного выполнения программы выпускники будут обладать знаниями и 

навыками, достаточными для обучения в аспирантуре и создания академической карьеры. 

Исключительная популярность программ подготовки экологических историков в 

Европе и США и отсутствие их в России позволяет утверждать, что магистры в области 

экологической истории могут успешно развивать соответствующие проекты как в 

российском образовательном пространстве, так и в странах СНГ. При этом следует иметь 

в виду пристальное внимание экоисториков Западной Европы и США к экологической 

истории России, которое в некоторых отношениях является интеллектуальным вызовом 

российской науке. 

Актуальность подготовки магистров, свободно ориентирующихся как в 

гуманитарных (исторических), так и естественнонаучных и научно-технических 

проблемах взаимодействия человека, общества, природы и защиты окружающей среды, 

определяется их способностью по результатам освоения программы комплексно изучать 



 
 
 

влияние на людей изменений в биологических и физических средах, осмысливать 

отражение природы в философии, искусстве, литературе, исследовать государственную 

политику по отношению к природе. Реализация проекта полностью или частично 

возможна, с соответствующими коррективами, в таком широко распространенном 

направлении магистерской подготовки, как «Экология и природопользование». 

Преимущества и особенности ОП ВО с точки зрения позиционирования на рынке 

труда.Экологическая история, ее источники, методы и практика, в полном смысле слова, 

междисциплинарный исследовательский и образовательный проект. Учебные дисциплины 

так или иначе охватывают три тематических направления экоистории – окружающую 

среду, воздействие человека на нее и человеческую мысль о ней. В одном случае историк 

по большей части удовлетворяется традиционными методами научно-исторического 

исторического познания, но в других необходимым образом осваивает методы 

естественных и технических наук, правда, в несколько облегченной, но вполне 

достаточной  версии. Экоистория – это и собственно история, и основы естествознания, в 

первую очередь экология. Отсюда овладение, в допустимых объемах, методом 

датирования биологических остатков, предметов и материалов биологического 

происхождения путем радиоуглеродного анализа.  Экоисторик должен ориентироваться в 

методах исследования экологической истории техники – совокупности экологических 

характеристик эволюции техносферы как единого социотехноприродного процесса 

взаимодействия человека, общества и природы. Свои особенности в методах прикладной 

экологии, структурированной на промышленную, транспортную, строительную, военную, 

сельскохозяйственную, биоресурсную и промысловую, медицинскую и др. В особую 

группу выделились методы экологического, биологического мониторинга. Традиционные 

в историографии представления об историческом источнике как результате 

исключительно человеческой деятельности в экологической истории решительно 

пересматриваются, что влечет за собой поиск новых методологических и методических 

оснований изучения ее информационных ресурсов. 

Со второй половины ХХ века в США, а затем в Западной Европе стремительно 

развивается и утверждается в мировой историографии новое научное направление – 

экологическая история. Статус экологической истории как строгой академической 

дисциплины постоянно уточняется. В современной исторической науке образ мировой 

истории формируется в сферах взаимодействия культур, масштабной экономики, 

политической и социальной истории и не в последнюю очередь эколого-исторического 

изучения. Глобальный исторический анализ, исключающий свободу исторического опыта 

от природных условий его приобретения, ведется на региональном, локальном уровнях, в 

различных хронологических и тематических пределах. Научное освоение экологической 

истории России, как и любой другой страны, является одним из существенных аспектов 

исторической глобалистики.  Она тесно связана с различными областями 

естественнонаучного и гуманитарного знания, основывается на последовательном 

применении междисциплинарных методов в исторических исследованиях. Объединяет 

многочисленные определения разнообразную проблематику экологической истории 

общая тема -  взаимоотношения природы и человека во времени. За последние 15 лет 

экологическая история достигла впечатляющих результатов в России, в том числе на 

региональном уровне. Не последнюю роль в осознании значимости этого научного 

направления сыграли исследования экологической истории России в США и Западной 

Европе.  

Магистерская программа претендует на репрезентацию опыта научного освоения 

экологической истории России на историографическом и источниковедческом уровнях на 

основе соответствующих информационных ресурсов, что влечет за собой переосмысление 

социокультурных функций истории исторического знания и достаточно традиционных 

теоретических представлений об исторических источниках. Масштаб и качество 



 
 
 

историко-экологических исследований в современной российской историографии отстают 

от аналогичных работ экоисториков в США и западноевропейских странах, хотя 

отдельные результаты представляются впечатляющими. В то же время в зарубежной 

историографии интерес к экологической истории России устойчив и разнообразен.  

Национальная историография обладает значительным опытом в изучении 

историко-географических проблем, определении роли природно-климатических, 

пространственно-географических факторов в социокультурной, политической, 

экономической истории России. Но «исследование человеческих отношений во времени с 

другими частями природы с целью объяснить процессы изменений, которые влияют на 

эти отношения», стремление «понять людей, как они жили, работали  и думали через их 

отношение к остальной, изменяемой ими, природе», наконец,   выяснение, что люди 

думают о природе, и как они выражаются эти идеи в религии, массовой культуры, 

литературе и искусстве, связывает экологическую историю с гуманитаристикой в целом. 

А ее пограничное положение между гуманитарными и естественными науками 

предполагает использование информационных ресурсов и методов наук о Земле, 

биологических наук. 

Для историка исторической науки и источниковеда, обратившегося к 

экологической истории России, задачи проекта представлены как история  научного 

освоения российскими учеными взаимодействия между человеческой культурой и 

окружающей средой в прошлом,  включая накопление и осмысление информационных 

ресурсов,  обеспечивающих конкретно-историческую практику. Эти задачи решаются с 

учетом мировых тенденций развития экологической истории. 

Экологическая история – это история взаимодействия между культурой и 

природой. Трансформации в культуре под воздействием природной среды и результаты 

влияния цивилизации на природу – таковы два ведущих направления исследовательской 

работы экоисториков.  Лицо Земли постоянно меняется двусторонний подход 

экологической истории к объектам изучения. Геологические, климатические, 

биологические и, конечно, человеческие силы, каждая по-своему, преобразует ее облик. 

Для изучения взаимоотношений между людьми и окружающим миром «традиционных 

источников» явно недостаточно. Равно как и «традиционных» методов исследования.  

Проблематика экоистории предполагает широкое применение междисциплинарных 

исследований, использование в научно-исторических целях исторической гляциологии, 

метеорологии, фенологии, палинологии. Тексты могут и исказить реальную картину 

взаимодействия природы и общества, естественнонаучные данные позволяют 

верифицировать информацию, содержащихся в письменных источниках. 

 


