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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная
программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки/специальности 46.03.02.
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение
и архивоведение (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России
от 16.03.2015№176.
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 46.03.02 Документоведение и архивоведение
(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от
16.03.2015№176;
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 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 «Электронные архивы и документы» направлена на
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освоение обучающимися истории и основных направлений развития цифровых
технологий архивного дела в связи с развитием, в первую очередь, отечественной
истории и вопросов управления документацией; изучение специфики работы архивов
разного профиля, организации хранения электронных документов на различных
носителях, понимание современных проблем и тенденций развития архивной отрасли.
Особенность реализации образовательной программы заключается в широком
охвате всех профессиональных компетенций специалистов в сфере архивного дела, при
одновременном проблемно-тематическом ориентировании обучающихся, что делает
выпускников факультета конкурентоспособными на рынке труда в данной сфере.
Учебным планом предусмотрено изучение дисциплин базовой и вариативной части
(блока). В рамках вариативного блока дисциплин обучающийся имеет возможность
выбора курса для изучения, формируя своѐ собственное направление научноисследовательской деятельности.
Дисциплины в рамках учебного плана охватывают следующие научные области:
история (модуль история России, модуль Всеобщая история, историография
отечественной истории, курсы по выбору);
специальные исторические дисциплины (учебные дисциплины: источниковедение,
вспомогательные исторические дисциплины, История государственного аппарата России
XV - начала XX веков, История государственных учреждений СССР и РФ, курсы по
выбору);
право (учебные дисциплины: административное право, гражданское право,
трудовое право, информационное право, архивное право);
документоведение (учебные дисциплины: документоведение, организация и
технология ДОУ, информационные технологии в ДОУ, кадровое делопроизводство);
архивоведение (учебные дисциплины: всеобщая история архивов, история архивов
России, история архивоведческой мысли, архивоведение, архивы личного происхождения,
архивы документов по личному составу, архивы электронных документов, стандартизация
архивного дела, информационные технологии в архивном деле, сетевые технологии в
архивном деле, создание и эксплуатация архивов оцифрованных документов, маркетинг
архивных документов, архивоведение за рубежом);
иностранные языки (базовый курс и курс по выбору).
Изучение ряда дисциплин осуществляется с использованием в ходе аудиторных
занятий мультимедийных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями
кафедры источниковедения факультета архивного дела, а также специализированного
программного обеспечения, применяемого в архивной отрасли.
В рамках реализации образовательной программы «Электронные архивы и
документы» предусмотрены делопроизводственная, архивная и археографическая
практики. Каждый вид практики охватывает двухнедельный период и проходит в
организациях, являющихся потенциальными работодателями выпускников.
Целью делопроизводственной практики является изучение видового состава
служебных документов, используемых в деятельности конкретной организации, порядка и
особенностей их оформления, изучение документооборота и организации работы с
документами: порядка регистрации, контроля исполнения документов, организации
текущего хранения документов, порядка передачи их в архив. Практика проходит в
службах документационного обеспечения управления (управлении делами, канцелярии,
общем отделе, секретариате) и в других структурных подразделениях, выполняющих
данные функции, в государственных и негосударственных организациях.
Практика по архивоведению нацелена на закрепление теоретического материала по
курсу «Архивоведение», реализация профессиональных знаний и приобретение
профессиональных навыков архивной работы с различными видами документов разных
исторических эпох. Практика проходит в государственных и муниципальных архивах,
архивах органов государственной власти, организаций, хранилищах рукописных
документов музеев и библиотек.
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Археографическая практика имеет целью закрепление теоретических знаний путем
овладения практическими приемами и методами публикации, а также расширение
профессиональных навыков по подготовке к изданию исторических источников. Местами
проведения практики являются федеральные и субъектов РФ государственные архивы,
муниципальные архивы, хранилища рукописных документов библиотек и музеев.
Традиционным компонентом образовательной программы является организация
экскурсий обучающихся в государственные архивы РФ и субъектов РФ, хранилища
рукописных документов музеев и библиотек, а также организации, реализующие свою
деятельность в сфере архивного аутсорсинга.
В Историко-архивном институте за многие десятилетия сложилась высоко
профессиональная педагогическая и научная школа в области архивного дела, признанная
как в нашей стране, так и за рубежом. Информационные архивоведческие курсы читаются
выпускающей по профилю кафедрой источниковедения.
Преподаватели кафедры также являются авторами статей и монографий по
направлению подготовки и читаемым дисциплинам.
По заказу Федерального архивного агентства преподаватели кафедры принимали
участие в программе по исследованию современных процессов документационного
обеспечения управления и развития электронного документооборота. В рамках темы
«Сравнительный анализ форматов файлов электронных документов постоянного
(долговременного) хранения» был подготовлен отчет о НИР (2013 г.). Он размещен на
странице «Методические пособия, рекомендации, перечни, аналитические обзоры, отчеты
по НИР Росархива: http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-rggu-format-2013.pdf.
Преподаватели кафедры источниковедения являются участниками международных
и внутрироссийских конференций. С 2013 г. сотрудники кафедры регулярно принимают
участие в международной конференции «Документ. Архив. Информационное общество»,
материалы которой публикуются. Кафедра регулярно участвует в заседания научнометодического совета документоведческих и архивоведческих кафедр ИАИ РГГУ с
участием приглашѐнных специалистов и экспертов в сфере документационного
обеспечения управления и архивного дела. Заседания совета посвящены актуальным
вопросам развития профильной сферы. В последнее время важными вопросами работы
совета стали: стандартизация архивного дела, организация хранения электронных
документов, организация хранения документов в медицинской организации, архивный
аутсорсинг.
Преподаватели кафедры принимают участие в реализации профильных программ
2-го высшего образования, курсов повышения квалификации, разработке программ
учебных дисциплин для инклюзивного обучения, в частности, для слабослышащих.
Кафедра участвует в проекте Всероссийской образовательной программы «Моя история»
в рамках Всероссийского движения «Волонтѐры Победы», которая организована
совместно Общественной палатой РФ и РГГУ.
Кафедра регулярно работает в режиме проведения выездных заседаний в архивных
учреждениях с целью ознакомления с опытом и обсуждения практики их работы.
В настоящее время актуальными научными направлениями и предметными
областями архивного дела, разрабатываемыми кафедрой источниковедения являются:
историческая информатика, информационные технологии в сохранении историкокультурного наследия в России и зарубежом, применение информационных технологий в
архивном деле, архивные интернет-ресурсы.
С 2010 г. студенты принимают участие в межвузовской олимпиаде по
исторической информатике (кафедра исторической информатики исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова), где неоднократно занимали индивидуальные и
командные призовые места.
Образовательная программа «Электронные архивы и документы» продолжает
научно-педагогические традиции Историко-архивного института РГГУ, связанные с
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подготовкой студентов по специальности «Историко-архивоведение», которая начала
осуществляться с момента открытия института и факультета архивного дела в 1931 г.
Ключевыми работодателями для выпускников факультета архивного дела уровня
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Документоведение и
архивоведение» профилю «Электронные архивы и документы» являются:
I. Федеральные и субъектов РФ государственные архивы: Государственный архив
Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный архив древних актов
(РГАДА), Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Российский
государственный военно-исторический архив (РГВИА), Российский государственный
военный архив (РГВА), Российский государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ), Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ),
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Российский
государственный архив научно-технической документации (РГА НТД), Российский
государственный архив кино-, фото- документов (РГА КФД), Российский
государственный архив фонодокументов (РГАФД), Центральный государственный архив
Московской области (ЦГАМО), Центральный государственный архив города Москвы,
Центральный государственный архив трудовых отношений города Москвы).
II. Муниципальные архивы субъектов РФ;
III. Отделы письменных источников (отделы рукописей) библиотек и музеев
(Государственная Третьяковская галерея, Российская государственная библиотека,
Государственный исторический музей и др.)
IV. Архивы органов государственной власти и государственных организаций.
V. Архивы негосударственных организаций.
VI. Компании, работающие в сфере архивного аутсорсинга.
VII. Учреждения и организации, специализирующиеся на создании электронных
(цифровых) архивов, крупнейшими среди которых являются: Корпорация «ЭЛАР»,
компания «ОСГ Рекордз Менеджмент», компания «BizinesScan», консалдинговая группа
«Термика», Группа компаний «Тэлос», Группа компаний «Делис Архив» и др.
Указанные учреждения принимают участие в проектировании ОП ВО по направлению
подготовки «Документоведение и архивоведение», путѐм разработки рабочих программ
дисциплин по отдельным специализированным курсам.
Указанные учреждения участвуют в реализации ОП ВО по направлению
подготовки «Документоведение и архивоведение», осуществляя проведение учебной
практики по архивоведению для студентов факультета архивного дела, организуют
экскурсионное обслуживание обучающихся в соответствии с тематическими разделами
читаемых курсов, обеспечивают проведение практических и лабораторных занятий на
своей территории. В отдельных случаях высококвалифицированные специалисты
указанных учреждений привлекаются в качестве преподавателей для чтения
специализированных курсов, а также в качестве руководителей выпускных
квалификационных работ.
2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – при очнозаочной форме – 4 года 6 месяцев
2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 233 зач.ед.
2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа –
русский язык.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
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3.1.Область профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО
подготовки бакалавров включает:
документационное обеспечение управления и управление отдельными процессами
в сфере архивного дела;
научные исследования в области документоведения и архивоведения;
создание локальной нормативной базы документационного обеспечения
управления и архивного дела;
документирование
управленческой
информации,
рационализацию
документооборота, технологии обработки документов с целью их сохранности и передачи
на хранение;
организацию хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, справочнопоисковых средств и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов;
проектирование и внедрение системы электронного документооборота;
научно-публикаторскую деятельность, связанную с использованием документов
Архивного фонда Российской Федерации, и информационно-издательскую работу;
участие во внедрении системы электронного документооборота, работу в данной
системе.
3.2.Объекты профессиональной деятельности:
К объектам профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС
ВО относятся:
документ, созданный любым способом документирования;
системы документации;
системы информационно-документационного обеспечения управления;
документы Архивного фонда Российской Федерации;
архивные документы, в том числе документы по личному составу;
справочно-поисковые средства и справочно-информационные издания о составе и
содержании документов.
3.3.Виды профессиональной деятельности:
Видами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО
подготовки бакалавров являются:
научно-исследовательская
организационно-управленческая
проектная
3.4. Задачи профессиональной деятельности:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
участие в теоретических разработках в области документоведения и
архивоведения;
анализ информационных потоков и информационного взаимодействия в
организации;
анализ потребностей в оперативной и ретроспективной информации, определение
методов и способов их удовлетворения;
участие в прикладных разработках по созданию систем документационного
обеспечения управления, унификации, стандартизации документов, а также в области
архивного дела;
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участие в проектировании и внедрении автоматизированных систем
документационного обеспечения управления (систем электронного документооборота) и
архивного дела на стадиях постановки задачи и оценки их применения в условиях
конкретной организации;
участие в разработке нормативно-методических документов, актов (правил,
перечней документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых
форм документов и) по документационному обеспечению управления и архивному делу;
подготовка документальных публикаций и справочно-поисковых средств к
архивным документам;
участие в выставочно-рекламной деятельности; подготовка справочно-поисковых
средств;
составление рефератов и создание библиографии по тематике проводимых
исследований;
участие в составлении отчетов по научно-исследовательской и методической
работе;
организационно-управленческая деятельность:
обеспечение функционирования системы управления документами в организации
на базе новейших технологий;
планирование,
организация,
совершенствование
деятельности
служб
документационного обеспечения управления, архивов и служб архивного хранения
документов организаций;
создание локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила
документирования, работы с документами, организации их хранения, комплектования,
учета и использования;
организация контроля состояния документационного обеспечения управления и
состояния архивного хранения документов в организации;
руководство структурными подразделениями, осуществляющими деятельность в
сфере документационного обеспечения управления и архивного дела в органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;
руководство структурными подразделениями федеральных архивов, архивов
субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов;
управление архивным делом в органах местного самоуправления;
руководство муниципальными и ведомственными архивами, архивами и службами
архивного хранения документов организаций, рукописными отделами музеев и
библиотек;
руководство аутсорсинговыми организациями оказания услуг по хранению
архивных документов и по архивной обработке документов;
участие в работе по экспертизе ценности документов;
ведение архивного дела в организациях;
обеспечение в соответствии с установленным порядком приема, регистрации,
систематизации, организации хранения, комплектования, учета и использования
документов;
составление и ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного
аппарата), учетных документов;
исполнение локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры и
правила документирования, работы с документами, организации их хранения,
комплектования, учета и использования; обеспечение в соответствии с установленным
порядком приема, регистрации, систематизации, организации хранения, комплектования,
учета и использования документов;
ведение справочно-поисковых систем (научно-справочного аппарата), учетных
документов;
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проектная деятельность:
участие в проектировании унифицированных форм документов;
участие в проектировании унифицированных систем документации;
участие в проектировании систем электронного документооборота как составной
части системы управления документами и их хранения;
выявление закономерности изменения объема документооборота организации,
упорядочение состава документов и документных потоков, сокращение их количества;
анализ состояния системы документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов конкретной организации;
выполнение технологических видов работ по документационному обеспечению
управления и архивному делу на базе использования новейших информационных
технологий;
совершенствование технологии документационного обеспечения управления и
архивного дела на базе использования новейших информационных технологий;
участие в разработке концепции архивного хранения документов;
участие в проектировании и внедрении информационных технологий,
используемых в документационном обеспечении управления и архивном деле;
подготовка проектной и сметной документации по созданию служб
документационного обеспечения управления и архивного хранения документов.
3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
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 результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
общекультурные:
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
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и исьменной 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);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9);
способностью к использованию основных методов, способов и средств получения,
хранения,
переработки информации (ОК-10);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям (ОК-11).
общепрофессиональные:
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способностью использовать теоретические знания и методы исследования на
практике (ОПК-1);
владением базовыми знаниями в области информационных технологий
(программные продукты, используемые в управлении документами, системы
электронного документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2);
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной
власти (ОПК-3);
владением навыками использования компьютерной техники и информационных
технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных,
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4);
владением знаниями в области правил публикации исторических источников и
оперативного издания документов (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
профессиональные в области научно-исследовательской деятельности:
способностью применять научные методы при исследовании объектов
профессиональной деятельности (ПК-1);
владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью
применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
владением знаниями основных проблем в области документоведения и
архивоведения (ПК-3);
способностью самостоятельно работать с различными источниками информации
(ПК-4);
владением
тенденциями
развития
информационно-документационного
и
обеспечения управления архивного дела (ПК-5);
способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и
услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота
и ведения электронного архива (ПК-6);
способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта
управления документами и организации их хранения (ПК-7);
способностью анализировать ценность документов с целью их хранения (ПК-8);
владением навыками составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9);
владением принципами и методами создания справочно-информационных средств к
документам (ПК-10);
владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы,
навыками редакторской работы (ПК-11);
способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций
(ПК-12);
способностью
вести
научно-методическую
работу
в
государственных,
муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-13);
профессиональные компетенции в области организационно-управленческой
деятельности:
способностью создавать и вести системы документационного обеспечения
управления в организации на базе новейших технологий (ПК-29);
способностью организовывать работу службы документационного обеспечения
управления и архивного хранения документов (ПК-30);
способностью разрабатывать локальные нормативные акты и нормативнометодические документы по ведению информационно-документационного обеспечения
управления и архивного дела (ПК-31);
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владением законодательной и нормативно-методической базой информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела, способностью
ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-32);
знанием основ трудового законодательства (ПК-33);
соблюдением правил и норм охраны труда (ПК-34);
знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35);
знанием
требований
к
организации
кадрового
делопроизводства
и
документированию трудовых отношений, хранению документов по личному составу (ПК36);
владением принципами, методами и нормами организации, хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов, документов личного
происхождения (ПК-37);
владением навыками работы с документами, содержащими информацию
ограниченного доступа (ПК-38);
знанием принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-39);
знанием требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах
(ПК-40);
знанием принципов организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК41);
владением логистическими основами организации хранения документов (ПК-42);
профессиональные компетенции в области проектной деятельности:
владением принципами и методами упорядочения состава документов и
информационных показателей (ПК-43);
владением принципами организации архивных служб документационного
обеспечения управления и архивного хранения документов в организациях (ПК-44);
владением методами оптимизации документопотоков (ПК-45);
владением методами проведения анализа организации документационного
обеспечения управления и архивного хранения документов в конкретной организации
(ПК-46);
владением принципами и методами организации хранения документов (ПК-47);
владением навыками оптимизации состава документов и информационных
потоков, сокращения их количества (ПК-48);
владением навыками совершенствования организации хранения документов (ПК49);
способностью совершенствовать документационное обеспечение управления (ПК50);
способностью совершенствовать работу с архивными документами архива
организации на основе использования современных информационных технологий (ПК51).
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
периодаобучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
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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.
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:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, (в том числе технологическая практика);
преддипломная практика;
научно-исследовательская работа.
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 (при его наличии).
4.6Оценочные 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 могут включать 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
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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 и обязательности соблюдения).
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,
реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее10
%.
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
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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.

