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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Образовательная программа высшего образования разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 3.11. 2015 г. № 1300.  

1.2.  Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и методических 

материалов.  

1.3.  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 46.04.01 История (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от от 3 ноября 2015 г. N 1300;  

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 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  

Образовательная программа «Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия – Запад)» разработана с учетом требований рынка 

труда, образовательных потребностей и запросов обучающихся.  Предусматривается, что 

подготовленные по соответствующей направленности выпускники должны обладать 

соответствующими компетенциями, уровнем и качеством знания, умения и 

индивидуальными навыками работы в области экологической истории (истории 

окружающей среды, Environmental History). Программа представляет собой принципиально 

новый образовательный продукт в российском образовательном пространстве, отличается 

последовательным практико-ориентированным подходом к подготовке обучающихся, 

учебный план основан на взвешенном сочетании фундаментального теоретического знания 

и практических навыков, диффузии исторических, шире, гуманитарных, естественных и 

технических наук. Безусловная междисциплинарная, мультидисциплинарная 

направленность проекта определяется пограничным положением экологической истории – 

истории взаимоотношений между человечеством и остальной природой, а значит 

ориентации на достижения и потенциал естественных и гуманитарных наук. Обучение по 

программе магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.    

Программа реализуется на факультете архивного дела Историко-архивного 

института (ИАИ) РГГУ. В ИАИ за многие десятилетия сложилась высоко 

профессиональная педагогическая и научная школа в области историографии и 

источниковедения, признанная как в нашей стране, так и за рубежом.    

Программа обеспечивает переход бакалавра, освоившего первый уровень 

профессиональной, на второй уровень, открывая перед магистрантом возможности для 

исследования исторических процессов и их отражения в эпистемологических методах и 

практиках в российской и зарубежной историографии. Значительную часть освоения 

программы составляет научно-исследовательская работа магистранта (НИР). Цель НИР – 

формирование умений выпускника ориентироваться в выявлении, анализе и оценке 

проблемных вопросов информационного обеспечения и методов исторических 

исследований.  

Цель программы заключается в том, чтобы, подготовленные по соответствующему 

направлению, выпускники обладали компетенциями, уровнем и качеством знания, умения 

и индивидуальными навыками работы в области истории исторической науки 

(историографии), ее информационных ресурсов и методов исследования. Программа 

соответствует федеральному государственному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.01. – История, направленность (профиль) «Экологическая 

история: источники, методы и исследовательские практики (Россия – Запад». Программа 

отличается последовательным практико-ориентированным подходом к подготовке 

обучающихся, учебный план основан на взвешенном сочетании фундаментального 

теоретического знания и практических навыков, диффузии гуманитарных, социальных и 

естественных наук. Существенное внимание уделяется тесной связи научно-
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познавательных процессов в России с исследовательскими практиками за рубежом, что 

позволит выпускникам успешно участвовать в решении актуальных проблем отечественной 

истории и профессионально отстаивать национальные интересы в мировой историографии.  

Эффективное выполнение отечественной исторической наукой, представленной в 

том числе научно-педагогическими школами высших учебных заведений, своих 

социальных функций зависит от уровня профессиональной подготовки нового поколения 

исследователей, внимательно и бережно относящихся к освоению оправданных временем 

традиций отечественной историографии и чутко откликающихся на современные 

тенденции мировой исторической науки в условиях глобализации, постоянного обновления 

новых технологий, быстро меняющегося рынка труда. Для этого принципиально важно 

развивать навыки выявления, анализа, интерпретации, классификации и систематизации 

исторических (историографических) источников, вести постоянный мониторинг 

динамичной экологической ситуации в России и мире, развития методологии и методики 

исторических исследований в условиях информационного общества. Проблематика 

экологических исторических исследований в России и за рубежом, ее методическое и 

информационное обеспечение рассматривается в дисциплинах учебного плана в 

соответствии с основными научными направлениями.  

  

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 2 года по 

очной форме обучения, 2 года 4 мес. – по очно-заочной форме обучения.  

  

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 зачетных единиц  

  

2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа - 

русский  

  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

  

3.1. Область профессиональной деятельности:   

Основная сфера реализации профессиональной деятельности выпускников 

магистерской программы – экспертная, аналитическая и практическая работа в 

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

связанных с решением задач охраны окружающей среды, памятников культурного и 

природного наследия, экологического туризма, экологическим образованием и 

воспитанием, просветительской работой в СМИ и профессиональных сообществах.  

Выпускники магистратуры будут востребованы в областях управления 

природопользованием и экологической политикой, системе управления экологической 

безопасностью в Российской Федерации. Обладая компетенциями в сфере социально-

гуманитарной экспертизы, они могут проводить анализ социальных экологических 

движений, участвовать в преодолении и разрешении возможных социальных конфликтов в 

этой сфере с учетом исторического опыта взаимодействия человека и природы во времени. 

Выпускники магистратуры могут работать в государственных учреждениях, в том числе 

структурах Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

соответствующих учреждениях в субъектах Российской Федерации, аналитических и 

консалтинговых центрах, органах муниципального управления, образовательных 
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учреждениях, научно-исследовательских, проектно-изыскательских структурах, музеях, в 

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

архивах, комплектующих и хранящих экономическую и научно-техническую 

документации.   

3.2. Объекты профессиональной деятельности.    

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются исторические 

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

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

природы. Экологическая история является одним из средств понимания истории 

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

обусловлены изменениями в окружающей среде.   

3.3. Виды профессиональной деятельности:   

научно–исследовательская;  экспертно–аналитическая; педагогическая.   

3.4. Задачи профессиональной деятельности:   

научно-исследовательская деятельность:  

• подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры;  

• анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов;  

• подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций;  

• использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых  

ресурсов, баз данных и информационных систем);  

педагогическая деятельность:  

• практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования;  

• анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических 

аспектов, роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей 

исторического процесса;  

• применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности;  

экспертно-аналитическая деятельность:  

• разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ.  

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы   

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать: общекультурными 

компетенциями:  

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
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• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); общепрофессиональными компетенциями:  

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2);  

• способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-

3); • способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);  

• способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-5);  

• способностью к  инновационной  деятельности,  к постановке  и 

 решению  

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями:  

• в научно-исследовательской деятельности:  

• способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1);  

• способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

• владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3);  

• способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);  

• способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); • в педагогической 

деятельности:  

• владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6);  

• способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7);  

• способностью к применению современных информационно-коммуникационных  

технологий в учебной деятельности (ПК-8);  

• в экспертно-аналитической деятельности  
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• способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ (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. 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: по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

производственная практика: НИР, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 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 
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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   

  

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 71,4 % 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  92 %.  

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 100 %.   

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 21,4 

%.  

  

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета Дурновцевым 

В.И., имеющим ученую степень доктора исторических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
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деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях (Исторические источники в процессах трансформации историографических 

координат// Дискуссионные проблемы источниковедения фундаментальной науки в СССР: 

материалы Всероссийской научной конференции. М.: Архив РАН – РГГУ. 2019.; 

"Историческая школа" Л. фон Ранке и позитивистский историзм в судьбах современной 

исторической науки (историографические наблюдения)//Творческое наследие А.А. Зимина 

и современная российская историография Доклады, статьи и воспоминания. М.: 2017. С. 

87–104.; Время, пространство, события в жизни и творчестве историка: вспоминая В.А. 

Муравьева//Новый исторический вестник. Избранное. 2011-2015: 85 лет ИАИ - 25 лет РГГУ. 

М.: РГГУ, 2016. С. 25–52.; Религиозные мотивы в историософском и историографическом 

опытах решения проблемы «Россия и Запад»//Iсторiя релiгiй в Украiнi. Львов. С. 712–728 и 

др.), а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.  

  

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.  

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ  

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/  

 

 

  

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 

https://liber.rsuh.ru/ru
https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
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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                                       Дурновцев В.И.   

                                                                          (подпись)  
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Приложение 1  

  

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована 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).   

     

  

  

  

  

  

  


