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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) (бакалавриата) по направлению подготовки/специальности 46.03.01 

История разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

46.03.01 История (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 07.08.2014 № 950.  

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 46.03.01 История, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 07.08.2014 № 950; 

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; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных; 

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 программы 46.03.01 История. 

 

Специфика концепции образовательной программы по направлению 46.03.01 

«История» с профилем «Историческое краеведение» обусловлена самим объектом 

изучения. Принцип преемственности имеет огромную историю и всегда являлся 

фундаментом подлинного классического гуманитарного образования. В этом смысле 

преподавание исторического краеведения в РГГУ - дань многовековой традиции 

университетского образования (наследие академика  Сигурда Оттовича Шмидта и других 

значимых преподавателей). Тем не менее, с течением времени неизбежно меняются 

представления о целях и задачах гуманитарного образования, а значит, определенные 

изменения может претерпевать и фундамент этого образования. Можно сказать, что весь 

ход развития науки и культуры XX-XXI века говорит о постепенном слиянии различных 

гуманитарных дисциплин и стирании жестких рамок между отдельными отраслями 

гуманитарного знания. Расцвет краеведческого движение пришел на двадцатые годы XX 

века, и Учебно-научный центр региональной истории, краеведения и москвоведения ИАИ 

РГГУ достойно возрождает наследие «Золотого века» краеведения.  Одним из недостатков 

отечественной традиции классического образования является то, что соответствующие 

образовательные программы и осуществляющие их кафедры оказываются разнесены по 

разным институтам и факультетам. Так обстоит дело и сегодня со многими 

региональными университетами.  Специфика РГГУ заключается в том, что Учебно-

научный центр региональной истории, краеведения и москвоведения реализуют общую 

идею классического образования. Такой подход имеет аналоги в европейской традиции: 

«local history». Программа по историческому краеведению, осуществляемая в РГГУ, 

теснейшим образом связана с параллельной программой по «Истории современной 

России» и вместе с ней направлена на комплексное изучение истории. Концепцию 

вырабатывали не только ведущие краеведы – академик С.О. Шмидт, профессор В.Ф. 

Козлов, а позднее –  М.Д. Ковалева и С.Ю. Шокарев.  Особенностью образования 

современного краеведа является необходимость встраивания профессиональной 

классической составляющей в общегуманитарную и общеисторическую подготовку 

выпускника. Исторические регионалистика и краеведение – прочная основа 

гуманитарного образования, которые дает выпускнику возможность последующей 

реализации в различных сферах, не ограниченных исключительно преподаванием 

истории, регионалистики, музееведения и т.д. Особенно это важно применительно к 

программе бакалавриата. Владение знаниями по истории регионов России, их 

особенностях развития  позволяет углубленно изучать любую территорию России и ее 

экономические и культурные перспективы. Именно поэтому в учебном плане 

предусмотрен широкий комплекс дисциплин краеведческой, общегуманитарной, 

общеисторической направленности. Это дает выпускникам данного профиля 

конкурентные преимущества перед выпускниками иных узкопрофессиональных 

прикладных программ. Для того и существует фундаментальное образование, чтобы 

сформировать основу для дальнейшего профессионального развития, не ограниченного 

узкими дисциплинарными рамками. В то же время, сосредоточенность на трудоемких 

классических дисциплинах дает необходимые общие навыки археологической, архивной, 

культурологической работы, которые можно применять как в профессиональной 

деятельности краеведа, так и в любой иной области исторической направленности.  

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 4 года 

(форма обучения: очная), 4 года и 6 месяцев (форма обучения: заочная). 
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2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 240 зачетных единиц.  

 

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа – Русский язык. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности:  

 

Область профессиональной деятельности выпускников,  освоивших  программу  

бакалавриата, включает: работу в  образовательных  организациях  профессионального  и  

высшего  образования,  архивах, музеях,     профильных     академических      институтах      и      

научно-исследовательских      институтах, экспертно-аналитических        центрах,        

общественных         и         государственных         организациях информационно-

аналитического профиля; в    средствах    массовой    информации    (далее    -    СМИ)    

(включая     электронные),     органах государственного управления и местного 

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности:  

 

Объектами     профессиональной     деятельности     выпускников,     освоивших     

программу бакалавриата,  являются  исторические  процессы   и   явления   в   их   

социокультурных,   политических, экономических измерениях и их отражение в 

исторических источниках.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

 

Академический бакалавр, освоивший образовательную программу по направлению 

46.03.01 История с профилем «Историческое краеведение», должен быть готов 

осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская 

 педагогическая 

 культурно-просветительская 

 

3.4.   Задачи профессиональной деятельности:  

 

Академический бакалавр, освоивший образовательную программу по 

направлению 46.03.01 История с профилем «Историческое краеведение», должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; 

поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых 

ресурсах; подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований. 

Педагогическая деятельность: 

практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в общеобразовательных организациях; реализация в процессе преподавания 

истории в общеобразовательных организациях основных задач: воспитание патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей страны, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; усвоение знаний о важнейших 
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событиях, процессах и явлениях отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; овладение элементарными методами 

исторического познания, навыками работы с различными источниками исторической 

информации; формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями. 

Культурно-просветительская деятельность: 

информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих аспектов 

деятельности организаций и учреждений культуры. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Согласно ФГОС ВО, решению разработчиков ОП ВО и руководства учебной 

организации, для академических бакалавров, обучающихся по направлению 46.03.01 

«История» с профилем «Историческое краеведение», установлены следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

  способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-3). 

 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

  способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии (ПК-2); 

  способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии 

и методов исторического исследования (ПК-3); 
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  способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

  способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ПК-5); 

  способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

  способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

  способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8); 

  способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

(ПК-9); 

  способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 

 способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в общеобразовательных организациях (ПК-11); 

 способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры (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. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

 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. 
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4.4. Программы практик.  

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: учебная; производственная; преддипломная. 

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. 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 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 70 %. 

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 60 %.  

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, 
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реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 

%. 

 

 

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.  

 

 

Руководитель ОП ВО                                         
 

 

/Абрамов Дмитрий Михайлович 
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