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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образова-

тельная программа, ОП ВО) (магистратуры) по направлению подготовки / спе-

циальности 46.04.02. Документоведение и архивоведение разработана в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 46.04.02. Документоведение и 

архивоведение (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2015 N 375 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2015 N 

37090). 

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, программы государственной итоговой аттестации, 

иных компонентов (при наличии), а также оценочных и методических материа-

лов. 

1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 46.04.02. Документоведение и архивове-

дение (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 08.04.2015 N 375 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2015 N 37090) 

(далее – ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным 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 профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования", (утвержден приказом Мин-

здравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 
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 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитар-

ный университет» (ФГБОУ ВО  РГГУ); 

  Локальные нормативные акты РГГУ. 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их 

обучения. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 2.1. Направленность/специализация образовательной программы 

Цель ОП ВО – создание условий для успешной реализации требований 

ФГОС ВО по подготовке магистров по направлению 46.04.02. «Документове-

дение и архивоведение» с учетом особенностей и актуальных потребностей фе-

дерального и регионального рынка труда. 

Миссия ОП заключается в обеспечении образовательной и научной дея-

тельности РГГУ: 

условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социаль-

ной нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы универси-

тета, актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда; 

качества высшего образования на уровне не ниже, установленного требо-

ваниями ФГОС ВО; 

условий для объективной оценки фактического уровня сформированно-

сти обязательных результатов образования и компетенций у студентов на про-

тяжении всего периода их обучения в университете; 

условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и 

научной деятельности университета. 

Выпускнику настоящей образовательной программы присваивается ква-

лификация магистр по направлению подготовки 46.04.02. «Документоведение и 

архивоведение», Направление подготовки: 46.04.02 «Теория и практика работы 

с электронными документами в управлении и архивах».  

Магистр -  выпускник настоящей образовательной программы способен:  

-  осуществлять применение теоретических подходов и практического 

опыта работы с электронными документами в системе управления организации 

и в архивах условиях цифровизации экономики страны;  

- организовать работу с электронными документами на всех этапах их 

жизненного цикла; 

- использовать международный опыт для рационализации с электронны-

ми документами; 
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- осуществлять работу с электронными  документами в органах государ-

ственного и муниципального управления; 

- проводить научные исследования в области документоведения и архи-

воведения; 

- осуществлять консультационную деятельность по организации работы с 

электронными документами в управлении и архивах. 
 

 

2.2. Сроки освоения образовательной программы высшего образова-

ния - в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий составляет 2 года.  

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-

альному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения.  

При реализации программы  магистратуры университет вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах.  

При реализации программы магистратуры организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматри-

вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования - 120 

зачетных единиц. 

 

Структура программы магистратуры Объем програм-

мы магистратуры в з.е. 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 66 

Базовая часть 27 
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Вариативная часть 39 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

45 

Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 

Структура программы магистратуры Объем програм-

мы магистратуры в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 67 

Базовая часть 28 

Вариативная часть 39 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

44 

Вариативная часть 44 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Объем программы магистратуры в заочной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа - Об-

разовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 3.1. Область профессиональной деятельности:  

 документационное обеспечение управления и управление архивным делом; 

 научные исследования в области документоведения и архивоведения; 
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 создание локальной нормативной базы документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

 организация хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, спра-

вочно-поисковых средств и использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и архивных документов. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу магистратуры, являются: 

 документ, созданный любым способом документирования, в том числе кино, 

- фото, - фоно, - видео - и электронные документы; системы документации; 

 документы Архивного фонда Российской Федерации, в том числе уникаль-

ные и особо ценные документы; 

 архивные документы, в том числе документы по личному составу; 

 архивы электронных документов; 

 справочно-поисковые средства и справочно-информационные издания о со-

ставе и содержании документов. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу магистратуры: 

 научно-исследовательская; 

 технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 консультационная. 

При разработке и реализации программы магистратуры университет ори-

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-

на программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные зада-

чи: 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельные теоретические разработки в области документоведения 

и архивоведения; 

разработка концептуальной базы управления документацией и архивным 

делом; 

сбор, обобщение, систематизация, теоретическое осмысление эмпириче-

ского материала в прикладных разработках по созданию систем документаци-

онного обеспечения управления и архивного хранения документов, унифика-

ции и стандартизации документов; 

исследование информационного взаимодействия структурных подразде-

лений, а также организаций разных уровней управления; 
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исследование внутриведомственного и межведомственного информаци-

онного обмена, в том числе при наличии электронного документооборота и 

электронного архива; 

подготовка публикаций и участие в выставочной работе; 

организация работ по подготовке справочно-информационных изданий; 

реферирование научной литературы по тематике проводимых исследова-

ний; 

составление отчетов по научно-исследовательской и методической рабо-

те; 

технологическая деятельность: 

обоснование и разработка рациональной технологии документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов; 

совершенствование технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела, в том числе на базе использования новейших инфор-

мационных технологий; 

обоснование выбора автоматизированных технологий документационно-

го обеспечения управления и архивного дела (из числа типовых программных 

продуктов); 

участие в разработке автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов на стадии постанов-

ки задачи и оценка их применения; 

создание рациональной информационно-поисковой системы по докумен-

там организации; 

организация хранения документов в документационном обеспечении 

управления, разработка номенклатур дел, контроль формирования и оформле-

ния дел при передаче в архив организации в соответствии с действующими 

правилами; 

организация работы по экспертизе ценности документов; 

организация работы по передаче документов в архив (подготовка описей 

дел постоянного и временного сроков хранения, описей документов по личному 

составу, актов на списание и уничтожение документов, сроки хранения кото-

рых истекли); 

обеспечение выполнения правил хранения, комплектования, учета и ис-

пользования архивных документов; 

создание справочно-поисковых средств к архивным документам; 

разработка мер по обеспечению сохранности документов на разных носи-

телях; 

проведение работ по консервации и реставрации документов; участие в 

технологических этапах работы государственных, муниципальных архивов и 

архивов организаций по основным направлениям их деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

создание и ведение системы управления документами и их архивного 

хранения в организации на базе новейших технологий; 
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руководство службой документационного обеспечения управления и ар-

хивного хранения документов в государственных и негосударственных органи-

зациях; 

планирование, организация и совершенствование деятельности служб до-

кументационного обеспечения управления, архивов и служб архивного хране-

ния документов организаций; 

разработка нормативных актов, устанавливающих принципы политики и 

регламентирующих стратегию в управлении документацией и архивном деле; 

разработка нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила 

документирования, работы с документами и в том числе архивными докумен-

тами; 

участие в формировании и сохранении Архивного фонда Российской Фе-

дерации как важнейшей части культурного наследия общества, его духовного 

опыта, истории российской государственности; 

организация работы по экспертизе ценности, обеспечению сохранности и 

учету документов; 

организация использования архивных документов в целях включения ар-

хивного наследия в систему информационных ресурсов общества, информаци-

онной среды современного мира в целом, а также трансляцию общественного и 

индивидуального опыта, зафиксированного в архивных документах, в целях 

углубления исторического, гуманитарного и естественнонаучного знания; 

организация составления и ведения справочно-поисковых средств к до-

кументам; 

проектная деятельность: 

проектирование унифицированных форм документов; 

проектирование унифицированных систем документации; 

проектирование прикладных программ как составной части системы 

управления документами; 

проектирование, внедрение и ведение автоматизированного документо-

оборота; 

определение закономерностей документообразования, упорядочение со-

става видов и форм документов; 

проектирование рациональной системы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов конкретной организации; 

разработка концепций архивного хранения документов в организации; 

проектирование автоматизированных архивных технологий; 

проектирование архива электронных документов; 

подготовка сметной документации на создание служб архивного хране-

ния документов; 

консультационная деятельность: 

консультирование работников своей организации по вопросам докумен-

тационного обеспечения управления и архивного дела; 

консультирование работников служб документационного обеспечения 

управления по выбору автоматизированных технологий документационного 
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обеспечения управления и архивного дела (из числа типовых программных 

продуктов); 

консультирование работников организаций по вопросам документацион-

ного обеспечения управления и архивного дела; 

  

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельные теоретические разработки в области документоведения и ар-

хивоведения; 

разработка концептуальной базы управления документацией и архивным де-

лом; 

сбор, обобщение, систематизация, теоретическое осмысление эмпирического 

материала в прикладных разработках по созданию систем документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов, унификации и 

стандартизации документов; 

исследование информационного взаимодействия структурных подразделений, а 

также организаций разных уровней управления; 

исследование внутриведомственного и межведомственного информационного 

обмена, в том числе при наличии электронного документооборота и электрон-

ного архива; 

подготовка публикаций и участие в выставочной работе; 

организация работ по подготовке справочно-информационных изданий; 

реферирование научной литературы по тематике проводимых исследований; 

составление отчетов по научно-исследовательской и методической работе; 

 

технологическая деятельность: 

обоснование и разработка рациональной технологии документационного обес-

печения управления и архивного хранения документов; 

совершенствование технологии документационного обеспечения управления и 

архивного дела, в том числе на базе использования новейших информационных 

технологий; 

обоснование выбора автоматизированных технологий документационного 

обеспечения управления и архивного дела (из числа типовых программных 

продуктов); 

участие в разработке автоматизированных систем документационного обеспе-

чения управления и архивного хранения документов на стадии постановки за-

дачи и оценка их применения; 

создание рациональной информационно-поисковой системы по документам ор-

ганизации; 

организация хранения документов в документационном обеспечении управле-

ния, разработка номенклатур дел, контроль формирования и оформления дел 

при передаче в архив организации в соответствии с действующими правилами; 

организация работы по экспертизе ценности документов; 
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организация работы по передаче документов в архив (подготовка описей дел 

постоянного и временного сроков хранения, описей документов по личному со-

ставу, актов на списание и уничтожение документов, сроки хранения которых 

истекли); 

обеспечение выполнения правил хранения, комплектования, учета и использо-

вания архивных документов; 

создание справочно-поисковых средств к архивным документам; 

разработка мер по обеспечению сохранности документов на разных носителях; 

проведение работ по консервации и реставрации документов; участие в техно-

логических этапах работы государственных, муниципальных архивов и архивов 

организаций по основным направлениям их деятельности; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

создание и ведение системы управления документами и их архивного хранения 

в организации на базе новейших технологий; 

руководство службой документационного обеспечения управления и архивного 

хранения документов в государственных и негосударственных организациях; 

планирование, организация и совершенствование деятельности служб докумен-

тационного обеспечения управления, архивов и служб архивного хранения до-

кументов организаций; 

разработка нормативных актов, устанавливающих принципы политики и ре-

гламентирующих стратегию в управлении документацией и архивном деле; 

разработка нормативных актов, регламентирующих процедуры и правила до-

кументирования, работы с документами и в том числе архивными документа-

ми; 

участие в формировании и сохранении Архивного фонда Российской Федера-

ции как важнейшей части культурного наследия общества, его духовного опы-

та, истории российской государственности; 

организация работы по экспертизе ценности, обеспечению сохранности и учету 

документов; 

организация использования архивных документов в целях включения архивно-

го наследия в систему информационных ресурсов общества, информационной 

среды современного мира в целом, а также трансляцию общественного и инди-

видуального опыта, зафиксированного в архивных документах, в целях углуб-

ления исторического, гуманитарного и естественнонаучного знания; 

организация составления и ведения справочно-поисковых средств к докумен-

там; 

 

проектная деятельность: 

проектирование унифицированных форм документов; 

проектирование унифицированных систем документации; 

проектирование прикладных программ как составной части системы управле-

ния документами; 

проектирование, внедрение и ведение автоматизированного документооборота; 
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определение закономерностей документообразования, упорядочение состава 

видов и форм документов; 

проектирование рациональной системы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов конкретной организации; 

разработка концепций архивного хранения документов в организации; 

проектирование автоматизированных архивных технологий; 

проектирование архива электронных документов; 

подготовка сметной документации на создание служб архивного хранения до-

кументов; 

 

консультационная деятельность: 

консультирование работников своей организации по вопросам документацион-

ного обеспечения управления и архивного дела; 

консультирование работников служб документационного обеспечения управ-

ления по выбору автоматизированных технологий документационного обеспе-

чения управления и архивного дела (из числа типовых программных продук-

тов); 

консультирование работников организаций по вопросам документационного 

обеспечения управления и архивного дела. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные и соответствующие направленности (профилю) программы магистра-

туры профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими 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 творче-

ского потенциала (ОК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 

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, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 
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способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, 

как средством делового общения (ОПК-4); 

способностью применять знания в области психологии управления кол-

лективом (ОПК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-6); 

способностью анализировать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук, использовать их при решении социаль-

ных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы (ОПК-7); 

готовностью самостоятельно работать с источниками информации, 

непрерывно совершенствовать уровень профессиональной подготовки (ОПК-8); 

способностью владеть навыками поиска источников и литературы, ис-

пользования правовых баз данных, составления библиографических и архивных 

обзоров (ОПК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа маги-

стратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением профессиональными знаниями основных проблем документо-

ведения и архивоведения (ПК-1); 

пониманием сущности процессов, происходящих в области документове-

дения и архивоведения (ПК-2); 

знанием истории и современного состояния зарубежного опыта управле-

ния документами и архивами (ПК-3); 

владения принципами и методами создания справочно-поисковых средств 

к архивным документам (ПК-4); 

выявлением тенденции развития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела (ПК-5); 

владением навыками реферирования и аннотирования научной литерату-

ры, навыками редакторской работы (ПК-6); 

способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-7); 

способностью анализировать ценность документов с целью их хранения 

(ПК-8); 

способностью и готовностью вести научно-методическую работу в госу-

дарственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-9); 

технологическая деятельность: 
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способностью и готовностью совершенствовать технологии документа-

ционного обеспечения управления и архивного дела на базе использования 

средств автоматизации (ПК-10); 

владением методами защиты информации (ПК-11); 

владением технологиями реставрации и консервации документов (ПК-

12); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью создавать и вести единые (корпоративные) 

системы документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов в организации на базе новейших технологий (ПК-13); 

способностью и готовностью организовывать работу службы документа-

ционного обеспечения управления и архивной службы (ПК-14); 

способностью и готовностью разрабатывать нормативные акты и норма-

тивно-методические документы по ведению документационного обеспечения 

управления и архивного дела (ПК-15); 

владением законодательной и нормативно-методической базой докумен-

тационного обеспечения управления и архивного дела, способностью ориенти-

роваться в правовой базе (ПК-16); 

владением основами трудового законодательства (ПК-17); 

владением нормами и навыками работы с документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн (ПК-18); 

владением логистическими основами организации хранения документов 

(ПК-19); 

владением принципами организации различных типов и видов архивов 

(ПК-20); 

готовностью обеспечить сохранность документов в архивах, в том числе, 

на основе современных методов (ПК-21); 

проектная деятельность: 

владением принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей (ПК-22); 

владением принципами организации служб документационного обеспе-

чения управления и архивной службы (ПК-23); 

владением методами оптимизации документопотоков (ПК-24); 

владением принципами и методами организации хранения документов 

(ПК-25); 

владением основами обеспечения сохранности документов (ПК-26); 

консультационная деятельность: 

способностью и готовностью консультировать работников своей органи-

зации по вопросам документационного обеспечения управления и архивного 

дела (ПК-27); 

способностью и готовностью консультировать работников служб доку-

ментационного обеспечения управления по выбору автоматизированных техно-

логий документационного обеспечения управления и архивного дела (из числа 

типовых программных продуктов) (ПК-28); 
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способностью и готовностью консультировать работников организаций 

по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела 

(ПК-29). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные, обще-

профессиональные, профессиональные компетенции и профессионально-

специализированные компетенции, отнесенные к выбранному профилю про-

граммы магистратуры, включены в набор требуемых результатов освоения про-

граммы магистратуры. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ, сформулированных в разделе VI. 

Требования к структуре программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.04.02. Документоведение и архивоведение (уровень магистрату-

ры). 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.02. 

Документоведение и архивоведение (уровень магистратуры). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учеб-

ных циклов сформирована разработчиками ОП. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной ат-

тестации. 

ОП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем трем учебным блокам ОП.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся должен составлять 

не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной обра-
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зовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ОП. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии ОП составляет 32 часа. В указанный объем не входят обязательные занятия 

по физической культуре. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

4.2. Календарный учебный график В календарном учебном графике 

указаны периоды осуществления видов учебной деятельности, периоды кани-

кул и праздничных дней.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО направления 

подготовки 46.04.02. Документоведение и архивоведение (уровень магистрату-

ры). 

4.4. Программы практик  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следую-

щие виды практик: Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (1 семестр); Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (2семестр); Научно-

исследовательская работа (3,4 семестр) и преддипломная (4 семестр). 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Итоговая аттестация выпускников Университета является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку к сдаче и сда-

ча государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (ВКР). 
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Критериями оценки ВРК являются: соответствие теме, научный уровень 

работы, новизна и оригинальность разработки, практическая значимость, эф-

фективность использованных технических решений. 

4.6. Оценочные и методические материалы Оценочные и методические 

материалы для оценки планируемых результатов обучения по каждой дисци-

плине (модулю), практике, обеспечивающими достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих про-

граммах 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  за-

дания для семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, кол-

локвиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетен-

ций обучающихся. 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей ру-

ководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения 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 це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу высшего образования, 

составляет  не менее 70%. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих образовательную программу высшего образования со-

ставляет не менее 80%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 

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

общем числе работников, реализующих образовательную программу высшего 

образования, составляет не менее 10 %. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, 

имеющим ученую степень доктор исторических наук, осуществляющим само-

стоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим еже-

годные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегод-

ную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, 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 до-
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ступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информацион-

но-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная биб-

лиотека»: 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 образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов осво-

ения образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осу-

ществляется 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 Фе-

дерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки 

с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образова-

тельных программ.   

https://liber.rsuh.ru/ru
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями 

Ученого совета Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный универси-

тет» 

№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП до-

кумент, содержащий изменения 

Дата № прото-

кола 

1 Приложение №1 23.06.2020  8 
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Приложение 1 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализиро-

вана в следующей части: 

1. Внесены изменения в учебные планы. 

2. Изменены образовательные технологии с применением электронного и 

дистанционного обучения .в период временного приостановления посещения 

обучающимися помещений и территории РГГУ  

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) 

(основная и дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) 

(конкретные комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  

    

 

 


