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Используемые определения и сокращения: 

В настоящей основной образовательной программе для аспирантов 

профиля «История» используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

 

 

 

 

  



1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации, 

реализуемая историческим факультетом Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. Вернадского» по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология, профиль подготовки: «Отечественная 

история», «Всеобщая история» (соответствующего периода), «Археология» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (далее – ФГОС ВО), а также с учетом рекомендаций по 

разработке основной образовательной программы.  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Форма обучения __________________очная, заочная________________________  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП __________________3 года__________________________  

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно  

Базовая часть, суммарно 9 

Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 2 Практики 15 

Базовая часть (при наличии), суммарно  

Вариативная часть, суммарно  

Блок 3 Научные исследования, суммарно 126 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных единицах 180 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 



программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259. 

•        Федеральный государственный образовательный стандарт 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология (квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. № 904. 

•     Приказ Минобрнауки РФ от 30.04.2015 г., № 464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 

• Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений"; 

• Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

• Нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

• Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

• Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

 

 



 

3. Обоснование необходимости реализации аспирантской 

образовательной программы для профиля «История» по направлению 

подготовки 46.06.01 исторические науки и археология 

Кардинальные изменения, происходящие в международных 

отношениях на рубеже двух тысячелетий, влекут за собой новое видение 

исторических процессов, формируют новые подходы к их изучению и 

трактовке. Все это непосредственно влияет на оценку происходящих 

событий, на взаимоотношения между различными странами, между 

гражданами разных национальностей внутри одной страны, на выработку 

новых подходов к решению межгосударственных отношений. В этой связи, 

встают и новые задачи в подготовке высококвалифицированных кадров, 

специалистов своего дела.  

Основная образовательная программа послевузовской 

профессиональной подготовки аспирантов нацелена на подготовку 

специалистов для работы в практической и научно-исследовательской 

сферах, способных выделять и анализировать, используя методы 

компаративного, системного и междисциплинарного анализа, основные 

закономерности мирового исторического процесса, развития цивилизаций, 

исторических эпох, регионов и субрегионов мира и отдельных стран. 

Необходимость разработки и реализации системной модели 

послевузовской подготовки, проведение соответствующих научных 

исследований, а также культурно-воспитательной работы обусловлена, 

прежде всего, необходимостью защиты и утверждения национальных 

приоритетов и подходов в исторической науке, как при подготовке 

российских кадров высшей квалификации, так и иностранных аспирантов, 

дающих оценку историческим и геополитическим процессам в мире. Кроме 

того, вхождение России в Болонский процесс предполагает необходимость 

существенной реорганизации высшего и послевузовского образования, в том 

числе в области исторических наук. 

Одной из основных задач федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» является обеспечение межнационального согласия. В рамках 

обеспечения межнационального согласия средства Программы будут 

направлены на реализацию мероприятий по гармонизации межнациональных 

отношений. Без участия высококвалифицированных кадров, имеющих 

послевузовскую подготовку в сфере исторических наук, решение данной 

задачи не представляется возможным. 

В новых геополитических условиях в соседних государствах 

существенно вырос взаимный интерес к общей истории. Некоторые 



исторические темы подверглись значительной политизации и 

фальсификации. Подготовка аспирантов по направлению 46.06.01 

исторические науки и археология призвана исправить существующие 

искажения и вернуть научность и объективность в процесс исторического 

исследования. 

С подготовкой аспирантов по указанному направлению вполне 

справится коллектив кафедр Новой и новейшей истории, истории России и 

истории Древнего мира и Средних веков. На кафедрах представлен самый 

разнообразный по своей научной специализации коллектив, отличающийся 

высокой степенью ответственности к своему делу и сплоченностью рядов. 

Большинство членов кафедр являются авторами учебных и методических 

пособий, монографий и коллективных научных трудов. 

Вышеуказанные кафедры являются выпускающими и работают в 

соответствии с параметрами, предусмотренными Болонским процессом, 

внедряя в жизнь достижения как российской, так и европейской школ 

высшего образования. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Основная программа высшего образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая государственным 

бюджетным учреждением высшего образования «Крымский федеральный 

университет» по направлению подготовки 46.06.01 исторические науки и 

археология, профиль подготовки: всеобщая история (соответствующего 

периода), отечественная история, археология (уровень: подготовка кадров 

высшей квалификации) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную КФУ на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

и включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программу педагогической практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. При реализации 

образовательных программ используются различные образовательные 

технологии.  

Для определения структуры профессиональных образовательных 

программ и трудоемкости их освоения применяется система зачетных 

единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в 



себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом, 

практику.  

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

При реализации образовательных программ организацией может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий.  

Основные профессиональные образовательные программы 

предусматривают проведение практики обучающихся.  

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по социальной работе. Практика может 

быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Цели аспирантской основной образовательной программы по 

направлению 46.06.01 исторические науки и археология: 
- подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации 

в области исторических наук, решающих научно- исследовательские, научно-

педагогические и профессиональные задачи;  

- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология, профиль подготовки: всеобщая история 

(соответствующего периода), отечественная история, археология (уровень: 

подготовка кадров высшей квалификации);  

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности 

будущих специалистов высшей квалификации в области исторических наук.  

 

Задачи образовательной программы по направлению подготовки 

46.06.01 − Исторические науки и археология:  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ 

исторического образования; 

 – овладение методологией и методами исторического исследования;  

– углубление знаний по истории и философии науки;  

– совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность;  

– формирование умений и навыков самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности;  

– подготовка к преподавательской деятельности;  



–написание выпускной квалификационной работы на основе 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности и подготовка ее к 

защите. 

Срок освоения: Срок получения образования по программе 

аспирантуры по очной форме обучения составляет 3 года. Нормативный срок 

подготовки аспиранта по заочной форме обучения составляет 4 года.  

 

Трудоемкость ОП ВО: Объем программы аспирантуры составляет 180 

зачетных единиц, объем указанной программы, реализуемый за один 

учебный год (далее - годовой объем программы), при очной форме обучения 

- 60 зачетных единиц. 

 

Задачи профессиональной деятельности 

Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология, профиль подготовки: всеобщая история 

(соответствующего периода), отечественная история, археология (уровень: 

подготовка кадров высшей квалификации), должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью указанной программы аспирантуры и видами 

профессиональной деятельности:  

 

- в области преподавательской деятельности в области 

исторических наук: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения и развития;  

организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего 

профессионального образования с использованием технологий, отражающих 

специфику предметной области подготовки выпускника;  

овладение приёмами и методами научной дискуссии и 

коммуникативной деятельности в условиях профессионального сообщества;  

использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

обеспечения широкого спектра возможностей профессионального развития и 

качества исторического образования;  

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

способность управлять собственной профессиональной карьерой;  

 

- в области научно-исследовательской деятельности в области 

исторических наук:  

анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в области исторических наук путем применения комплекса 

исследовательских техник и методов при решении конкретных научно- 



исследовательских задач;  

проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научных исследований в сфере истории и смежных областях социально-

гуманитарных наук с использованием адекватной методологии, а также 

информационных и инновационных технологий;  

создание и развитие сетевого сотрудничества, организация 

взаимодействия с коллегами, научным сообществом, социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 

партнеров при решении актуальных исследовательских задач;  

использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

решения научно-исследовательских задач;  

осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология, профиль подготовки: всеобщая история (соответствующего 

периода), отечественная история, археология (уровень: подготовка 

кадров высшей квалификации): 

Прием на обучение в аспирантуру по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология, профиль подготовки: всеобщая история 

(соответствующего периода), отечественная история, археология (уровень: 

подготовка кадров высшей квалификации) осуществляется на основании 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. 

№ 233.  

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки 

аспиранта по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология, профиль подготовки: всеобщая история (соответствующего 

периода), отечественная история, археология (уровень: подготовка кадров 

высшей квалификации) должны иметь высшее профессиональное 

образование (специалитет или магистратуру). Лица, имеющие высшее 

профессиональное образование (специалитет или магистратуру), 

принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов 

на конкурсной основе.  

Программа вступительных испытаний в аспирантуру разрабатывается 

образовательным учреждением, реализующим данную образовательную 

программу. 

 

5.Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 



программу аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология, включает следующие виды деятельности:  

– научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных 

социально-гуманитарных наук;  

– преподавательская деятельность в области исторических наук 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

решение профессиональных задач в образовательных организациях 

высшего образования, профильных академических институтах и других 

НИИ; 

архивах, музеях; 

других организациях и учреждениях культуры; 

в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля. 

 

 

6.Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: исторические процессы и явления в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение 

в исторических источниках. 

 

7.Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных 

социально-гуманитарных наук; 

преподавательская деятельность в области исторических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Выпускник по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

ООП аспирантуры и видами профессиональной деятельности:  

1) преподавательская деятельность в области исторических наук:  

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения и развития;  

– организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего 

профессионального образования с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной области подготовки выпускника;  

– овладение приёмами и методами научной дискуссии и 

коммуникативной деятельности в условиях профессионального 



сообщества;  

– использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

обеспечения широкого спектра возможностей профессионального 

развития и качества исторического образования;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

способность управлять собственной профессиональной карьерой;  

 

2) научно-исследовательская деятельность в области исторических 

наук:  

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в области исторических наук путем применения 

комплекса исследовательских техник и методов при решении 

конкретных научно- исследовательских задач; – проектирование, 

организация, реализация и оценка результатов научных исследований в 

сфере истории и смежных областях социально- гуманитарных наук с 

использованием адекватной методологии, а также информационных и 

инновационных технологий; 

 – создание и развитие сетевого сотрудничества, организация 

взаимодействия с коллегами, научным сообществом, социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 

партнеров при решении актуальных исследовательских задач;  

– использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

решения научно-исследовательских задач;  

– осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной 

работе.  

 

 

8.Результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 

(далее - направленность программы). 

 

2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 



следующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

способностью оценивать влияние технологий больших данных на 

результаты решений исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-6). 

 

3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 

4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры. 

 

5. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области педагогической деятельности (предметно-специфические, 

предметно-специализированные): 

 

готовностью внедрять инновационную составляющую в педагогическую 

деятельность, включая интерактивное использование массмедийных и 

информационных средств и инструментов применительно к разным уровням 

образования в области исторических наук (ПК - 1); 

способность сочетать онлайновые и традиционные методы обучения (ПК 

- 2); 

готовность к общению в рамках международной и межкультурной 

образовательной среды и работе в этой среде (ПК - 3); 



 

в области научно-исследовательской деятельности (предметно-

специфические, предметно-специализированные): 

готовностью к овладению современной научной парадигмой в области 

исторических наук и умению интегрировать и актуализировать результаты 

собственных исследований в рамках научной парадигмы (ПК - 4); 

готовностью к овладению аналитическими навыками и методологией 

исторических исследований, к разработке новых методов и методик и их 

применению в научно-исследовательской деятельности (ПК - 5); 

способностью к критическому анализу, оценке, а также синтезу новых 

комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных 

знаний и навыков с учетом современных принципов научного исследования 

(антропоцентричность, коммуникативность, интегративность, 

функциональность и др.) для более широкого видения картины мира (ПК - 6). 

 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ОПОП ВО. (Таблица 1). 
 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые к 

реализации ООП  

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствую-щем 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 80   12 80   

Факт 15 100   15 100   

* по диплому о ВО 

  



Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций 
Ш

и
ф

р
ы

 д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом 

Индексы компетенций 

Универсальные компетенции 

(УК) 

Общепрофес

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6    1 2  1 2 3 4 5 6      

Блок 1. 

Базовая часть 

Б.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности   + +                    

Б.2 Иностранный язык (подготовка к кандидатскому экзамену)   + +                    

Б.3 История науки  +                      

Б.4 Философия науки  +                      

Вариативная часть 

В.1 Организация образовательной деятельности           +             

В.2 Всеобщая история: избранные проблемы                + + +      

Элективные дисциплины. 

                    Дисциплины по профилю подготовки  "Отечественная история" 

В.Э.О.1 Проблемы фальсификации исторического познания             +           

В.Э.О.2 Проблемы отечественной нумизматики              +          

В.Э.О.3 Социальные движения в истории России               +         

В.Э.О.4 
Проблема коллаборационизма в годы Великой Отечественной 

войны 
               +        

В.Э.О.5 
Исторические источники по истории русской православной 

церкви 
                +       

Дисциплины по профилю подготовки "Всеобщая история" 

В.Э.В.1 Актуальные проблемы исторических исследований              +           

В.Э.В.2 Избранные аспекты интеллектуальной истории              +          

В.Э.В.3 
Французская монархия Старого порядка: люди, идеи, 

институты 
              +         

В.Э.В.4 Международные отношения в конце XX – начале XXI в.                +        

В.Э.В.5 Национальная политика в странах ближнего зарубежья                 +       



Дисциплины по профилю подготовки  "Археология" 

В.Э.А.1 Проблемы археологии раннего железного века             +           

В.Э.А.2 Проблемы археологии Древней Руси              +          

В.Э.А.3 Проблемы византийской археологии               +         

В.Э.А.4 Проблемы археологии средневекового Крыма                +        

В.Э.А.5 Современные проблемы археологии                 +       

 

Блок 2 

Матрица компетенций 

Ш
и

ф
р

ы
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
 

Название практики в соответствии с учебным планом 

Индексы компетенций 

Универсальные компетенции 

(УК) 

Общепрофес

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6    1 2  1 2 3 4 5 6      

Блок 2. 

Вариативная часть 

П.1 Производственная (педагогическая) практикаа           +             

 

Блок 3 

Матрица компетенций 

Ш
и

ф
р

ы
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
 

Название практики в соответствии с учебным планом 

Индексы компетенций 

Универсальные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6    1 2  1 2 3 4 5 6      

Блок 3. 

Базовая часть 

Н.1 Научные исследования          +              

Н.2 Научно-исследовательский семинар          +              



 

Блок 4 

Матрица компетенций 
Ш

и
ф

р
ы

 д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 

Название практики в соответствии с учебным планом 

Индексы компетенций 

Универсальные компетенции 

(УК) 

Общепрофес

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6    1 2  1 2 3 4 5 6      

Блок 3. 

Базовая часть 

ГИА.1 Государственный экзамен           +             

ГИА.2 Научный доклад по результатам НКР + +              + + +      

 

 



 

Наименование 

дисциплины  

Иностранный язык (кандидатский экзамен) 

Цель изучения Цель курса – формирование иноязычной академической 

коммуникативной компетентности в области профессионального 

общения, развития и совершенствования практических умений, 

владения иностранным языком в разных видах речевой деятельности в 

рамках академических тем, а также обучение работе с актуальной 

иностранной профессионально-ориентированной литературой с целью 

извлечения научной информации. 

Компетенции УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

 Знать: 

- грамматические структуры, необходимые для выражения 

соответствующих понятий и реализации функций языка, а также для 

понимания широкого круга текстов в профессиональной сфере; 

Уметь: 

- понимать общий смысл, основные идеи и распознавать 

соответствующую информацию в ходе детальных обсуждений, 

дебатов, официальных докладов, лекций, бесед, телефонных 

разговоров, в аутентичных радио- и телепередачах, связанных с 

профессиональной сферой общения; 

Владеть: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Знать: 

- правила синтаксиса иностранного языка, позволяющие понимать и 

продуцировать широкий круг текстов в профессиональной сфере; 

Уметь: 

- понимать намерение, позицию и точку зрения говорящего и 

коммуникативные последствия его высказывания; 

Владеть: 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Краткое 

содержание 

Иностранный язык в профессиональной деятельности  

1. Функциональные стили. Научная речь. 

2. Стилистические особенности научного текста. 

3. Лексические особенности научного текста.  

4. Терминологический аппарат научного текста.  

5. Морфологическое строение языка.  

6. Грамматическая система и особенности ее употребления в научном 

стиле.  

7. Синтаксис научного текста.  

8. Стандарты академического письма.  

9. Аннотирование профессионально-ориентированного научного 

текста. 

Иностранный язык (подготовка к кандидатскому экзамену) 

 

  

 



10. Профессиональная и научная культура общения.  

 

11. Правила коммуникативного поведения на конференциях, форумах 

за рубежом.  

12. Презентация (структурные характеристики). Письменные и устные 

презентации. 

13. Доклады. Особенности подготовки докладов.  

14. Правила написания научной статьи.  

15. Особенности перевода научного текста (грамматические, 

лексические, стилистические).  

16. Реферирование специализированного текста. Разновидности 

реферирования и аннотирования. Составление аннотаций и рефератов 

по прочитанной научной литературе. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

5/180 34 50 – 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  

 

 



 

Наименование 

дисциплины  

История и философия науки (кандидатский экзамен) 

Цель изучения Цель курса  «История и философия науки» – соответствие уровня 

подготовки аспирантов компетенциям, установленных во ФГОС ВО. 

Компетенции УК-2 –  способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения. 

 Знать: 

- фундаментальные принципы изучения науки как социально-

исторического феномена 

- основные концепции современной философии науки, основные 

стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 

Уметь: 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений. 

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития. 

- методами научно-исследовательской деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Генезис научного знания. 

2. Становление европейской науки. 

3. Формирование основ классической европейской науки. 

4. Естествознание и современность. 

5. Наука как социальный институт. 

6. Наука как система знания. 

7. Наука как инструмент роста знания. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

4/144 28 42 – 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  

Организация образовательной деятельности 

Цель изучения Цель курса – сформировать представление у обучающихся о правилах, 

формах и методах организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

Компетенции ОПК- 2 – готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

 Знать:  
- Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность; 

- Российские образовательные стандарты и их особенности; 

- Основные составляющие образовательных программ ВО; 

- Формы организации учебного процесса в вузе; 

- Способы оценивания эффективности реализации ОПОП; 

- Формы участия работодателей в подготовке и реализации 

ОПОП; 

Уметь:  

-  Работать в образовательными программами ВО;  

- Методически грамотно разрабатывать различные виды лекций; 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе; 

Владеть: 

- навыками интерактивных методов обучения 

- навыками организации, успешного функционирования и 

оценивания самостоятельной работы студентов 

Краткое 

содержание 

1. Основные правовые документы, определяющие порядок 

организации учебной деятельности вуза. Российские образовательные 

стандарты. 

2. Управление высшего образования. 

3. Образовательная программа высшего образования 

4. Формы организации учебного процесса в вузе. 

5. Интегрированная учебная среда. 

6. Оценка эффективности реализации ОПОП 

7. Работодатели и формы их участия в подготовке и реализации 

ОПОП 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 20 22 – 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 

 



Наименование 

дисциплины  

Всеобщая история: избранные проблемы 

Цель изучения Цель курса – добиться понимания аспирантами дискуссионных 

проблем зарубежной и отечественной историографии, актуальных для 

современного этапа ее развития. 

Компетенции ПК-4 – готовность к овладению современной научной парадигмой в 

области исторических наук и умению интегрировать и 

актуализировать результаты собственных исследований в рамках 

научной парадигмы. 

 Знать:  

- основные универсальные понятия, используемые в 

исторической науке сегодняшнего дня,  

- главные направления современных исторических 

исследований, 

- особенности национальных историографий и ведущие научные 

(национальные и интернациональные) школы текущего 

столетия, 

- авторов крупных современных научных исследований и их 

вклад в мировую историческую науку 

Уметь 

- рационально-критически анализировать современные 

исследования по проблемам истории, 

- оперировать терминологией, категориальным аппаратом, 

применяемым в новейших трудах по историческим 

дисциплинам, 

- понимать и обобщать современную научную литературу, 

написанную в различных исследовательских ракурсах. 

Владеть:  

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и полемике 

ПК-5 – готовность к овладению аналитическими навыками и 

методологией исторических исследований, к разработке новых 

методов и методик и их применению в научно-исследовательской 

деятельности. 

Знать: 

– движущие силы и закономерности исторического процесса 

зарубежных стран;  

– основные факты и явления, характеризующие целостность 

исторического процесса;  

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь:  

- применять знания, полученные в ходе освоения дисциплины, 

в профессиональной деятельности; 



- выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и явлений; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; 

Владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и обновления 

знаний по истории; 

- историческими понятиями и терминами;  

- навыками анализа исторических источников. 

ПК-6 – способность к критическому анализу, оценке, а также синтезу 

новых комплексных идей, демонстрации и применению 

междисциплинарных знаний и навыков с учетом современных 

принципов научного исследования (антропоцентричность, 

коммуникативность, интегративность, функциональность и др.) для 

более широкого видения картины мира. 

Знать: 

- основные положения цивилизационного подхода к изучению 

Востока, и поливариативности типов 

развития социумов Азии и Африки на протяжении истекшего 

столетия; 

- принципы междисциплинарного проблемного подхода к 

изучению тем. 

- основные хронологические позиции преимущественно в 

сопоставлении с процессами в России и Европе и остальном 

мире; 

- комплекс всей обязательной литературы и навык поиска 

информации на всех видах носителей. 

Уметь: 

- письменно корректно изложить существо проблем, 

вынесенных в темы лекционных и самостоятельных работ 

- применять методику поиска и анализа документов, включая 

архивные,  

- работать с серией документов и материалов в ходе 

практических занятий  

- подготовиться и проводить лекции, беседы и иные виды 

работы 

Владеть навыками: 

– самостоятельного осмысления изученного материала и 

собственной оценки новейших исторических научных 

сочинений, 

– самостоятельного нахождения новых публикаций по 

различным отраслям исторического знания, 

– профессиональной устной речи по вопросам современного 

состояния исторической науки, аргументированного и 

логичного изложения собственных оценок концепций и 



исследований 

Краткое 

содержание 

1. Введение в курс. 

2. Проблемные вопросы истории стран Азии и Африки в современной 

историографии. 

3. Роль Института востоковедения РАН в изучении афро-азиатского 

региона. 

4. Страны арабского мира. Ближневосточный конфликт: современное 

состояние, пути и модели развития. 

5. Израиль и проблема терроризма. 

6. Место и роль африканского регионального сотрудничества. 

7. Современное состояние дальневосточного региона 

8. Гуманитарная проблема в странах Азии и Африки 

9. Средняя Азия и Закавказье: современная модель и перспективы 

развития 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 20 31 – 57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Проблемы фальсификации исторического познания 

Цель изучения Цель курса: заключается в наиболее полном изучении аспирантами 

предпосылок, сущности и последствий попыток фальсификации 

основных проблем Отечественной истории, а также методологических 

основ научной критики названных явлений. 

Компетенции ПК-1 – готовность внедрять инновационную составляющую в 

педагогическую деятельность, включая интерактивное использование 

массмедийных и информационных средств и инструментов 

применительно к разным уровням образования в области 

исторических наук. 

 Знать:  
– основы методологии контент-анализа массмедиа, 

комплексной работы с историческими источниками,  

– специфику исторической информатики.  

Уметь:  

– находить, анализировать, творчески использовать, грамотно 

презентовать  базовую историческую информацию при изучении 

проблем фальсификации Отечественной истории. 

Владеть:  

- навыками контент-анализа массмедиа, комплексной работы с 

историческими источниками, инструментарием исторической 

информатики 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Понятие фальсификации исторического знания. 

Методологическая постановка проблемы. 

2. Проблемы политизации истории Древней Руси. 

3. «Норманнская теория» и ее критика. 

4. Попытки подмены и фальсификации теории древнерусской 

народности. 

5. Исторический феномен Переяславской рады и попытки его 

фальсификации. 

6. Становление Российской империи и критика западных концепций. 

7. Псевдонаучные попытки навязать миф об «украинском 

голодоморе» и их историческая основа. 

8. Мифы и уроки истории Второй мировой войны. Псевдонаучные 

концепции В. Резуна – «Суворова» и его последователей. 

9. Миф о советской «империи зла». Кому он выгоден? 

10. Кому выгоден миф о культурной отсталости России? 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 24 – 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



 

Наименование 

дисциплины  

Проблемы отечественной нумизматики 

Цель изучения Цель курса: изучение массовых исторических источников – монет, а 

также факторов их возникновения, роли и значения в исследованиях 

разноплановых проблем отечественной истории. 

Компетенции ПК-2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

 Знать:  
- историографию и методологию изучения проблем 

отечественной нумизматики;  

- содержание основных этапов в эволюции денежного дела в 

России. 

Уметь:  

-  грамотно использовать в научно-исследовательской 

деятельности основные методологические принципы и 

подходы к изучению проблем отечественной нумизматики.   

Владеть: 

- навыками использования современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий в области 

изучения проблем отечественной нумизматики 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Нумизматика как наука. Предмет и метод. Основные 

этапы в развитии нумизматики. 

2. Специфика денежного обращения в Древней Руси. «Безмонетный» 

период. 

3. Особенности денежного обращения в период Московской Руси и 

образования централизованного Российского государства. 

4. Петровские преобразования в денежно-финансовой сфере. 

«Дворцовые перевороты» и денежная система России. 

5. «Ассигнационный период в развитии денежной системы России и 

его специфика в 19-20 веках.  

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 32 – 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Социальные движения в истории России 

Цель изучения Цель курса: изучить историю социальных движений в истории России, 

начиная с периода формирования древнерусской государственности, 

сквозь Древнерусский период, период средневековой России и 

Смутного времени, период формирования и генезиса абсолютизма 

вплоть до революционных процессов XX столетия; сформировать  

представления  о  социальных движениях как системном явлении на 

основе институционального подхода и других достижений 

современной научной методологии. 

Компетенции ПК-3 – владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования. 

 Знать:  
- историографию и методологию социальных движений в 

истории России;  

- содержание основных этапов в эволюции социальных 

движений. 

Уметь:  

-  грамотно использовать в научно-исследовательской 

деятельности основные методологические принципы и 

подходы к изучению истории социальных движений.   

Владеть: 

- навыками использования современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий в области 

истории социальных движений. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Научно-теоретические аспекты изучения социальных 

движений. Социальные движения в период формирования 

древнерусской государственности. 

2. Социальные движения в период Московской Руси и образования 

централизованного Российского государства. 

3. «Крестьянские войны» конца 17-18 столетий: причины и 

последствия. 

4. Социальные движения периода трех революций (1905-1917 гг.). 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 24 – 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Проблемы коллаборационизма в годы Великой Отечественной 

войны 

Цель изучения Цель курса: ознакомить обучающихся с одной из самых 

малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны – 

проблемой коллаборационизма. Показать политические, социальные, 

национальные, экономические, культурные, военные и прочие 

моменты этого события в контексте событий 1941-1945 гг. Великая 

Отечественная война является одним из главнейших событий 

российской и мировой истории ХХ века, которое оказало решающее 

влияние на судьбы мира. До сих пор в истории этой войны имеется 

много «белых пятен», идеологических штампов и дискуссионных 

вопросов. Преодоление подобных тенденций возможно при 

подготовке нового поколения специалистов-историков, имеющих 

объективное и научно-обоснованное представление о событиях 75-

летней давности. 

Компетенции ПК-4 – готовность к овладению современной научной парадигмой в 

области исторических наук и умению интегрировать и 

актуализировать результаты собственных исследований в рамках 

научной парадигмы. 

 Знать: 

- основные методы исторической науки, используемые при 

анализе исторических источников и историографических работ 

по проблеме коллаборационизма в годы Великой Отечественной 

войны;  

Уметь: 

- применять методологию исторической науки при анализе 

проблемы коллаборационизма в годы Великой Отечественной 

войны; 

Владеть: 

- методологией исторической науки при анализе проблемы 

коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны; 

Краткое 

содержание 

1. Основные подходы к изучению проблемы коллаборационизма в 

годы Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) в отечественной и 

зарубежной историографии. 

2. Источниковая база проблемы коллаборационизма в годы ВОВ. 

3. Коллаборационизм советских граждан в годы ВОВ: причины, 

периодизация, типология и последствия. 

4. Гражданский коллаборационизм в годы ВОВ. 

5. Военный коллаборационизм в годы ВОВ. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 26 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Исторические источники по истории русской православной 

церкви 

Цель изучения Цель курса: изучение источников по истории Русской православной 

церкви, выявление их типов и видов, оценка их значения для 

реконструкции важнейших этапов в истории Русской православной 

церкви и государственно-церковных отношений. 

Компетенции ПК-5 – готовностью к овладению аналитическими навыками и 

методологией исторических исследований, к разработке новых 

методов и методик и их применению в научно-исследовательской 

деятельности. 

 Знать:  
- историографию и методологию изучения проблем 

источниковедения истории Русской православной церкви;  

- содержание основных этапов в эволюции государственно-

церковных отношений в России. 

Уметь:  

-  грамотно использовать в научно-исследовательской 

деятельности основные методологические принципы и 

подходы к изучению источников по истории РПЦ.   

Владеть: 

- навыками использования современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий в области 

изучения источников по истории РПЦ. 

Краткое 

содержание 

1. Общая характеристика типологии исторических источников по 

истории РПЦ. Основные методы интерпретации исторических 

источников по истории РПЦ. 

2. Исторические источники по истории Православия в Древней Руси. 

3. Исторические источники по истории РПЦ в период развитого 

централизованного государства. 

4. Источники по истории синодального периода РПЦ. 

5. Исторические источники по новейшей истории РПЦ. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 16 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



 

Наименование 

дисциплины  

Актуальные проблемы исторических исследований 

Цель изучения Цель курса: формирование компетентности аспирантов в области 

современных исторических исследований, основных 

методологических направлений и научных школ, существующих в 

мировой исторической науке; подготовить аспирантов к проведению 

самостоятельных исследований, соответствующих современному 

состоянию развития исторической науки. 

Компетенции ПК-1 – готовностью внедрять инновационную составляющую в 

педагогическую деятельность, включая интерактивное использование 

массмедийных и информационных средств и инструментов 

применительно к разным уровням образования в области 

исторических наук. 

 Знать:  
- основные универсальные понятия, используемые в 

исторической науке сегодняшнего дня,  

- главные направления современных исторических 

исследований, 

- особенности национальных историографий и ведущие научные 

(национальные и интернациональные) школы текущего 

столетия, 

- авторов крупных современных научных исследований и их 

вклад в мировую историческую науку 

Уметь 

- рационально-критически анализировать современные 

исследования, 

- оперировать терминологией, категориальным аппаратом, 

применяемым в новейших трудах по историческим 

дисциплинам, 

- понимать и обобщать современную научную литературу, 

написанную в различных исследовательских ракурсах. 

Владеть:  

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и полемике 

Краткое 

содержание 

1. Введение. История историописания: от Античности до Нового 

времени. 

2. Введение в методологию исторического знания. 

3. Школа «Анналов». Методологическая революция в истории. 

4. Культурные исследования в социологии: Норберт Элиас. 

5. Творчество Натали Земон-Дэвис. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 24 – 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Избранные аспекты интеллектуальной истории 

Цель изучения Цель курса – проанализировать суть и эволюцию "интеллектуальной 

истории" как специфического подхода в историческом познании, ее 

теоретико-методологических принципов, нашедших свое отображение 

в научной деятельности сторонников данного направления. 

Проследить за историческими изменениями фундаментальных 

принципов, категорий, методов и содержания наук, формирование 

научной картины мира, стиля научного мышления и научного 

исследования; Изучить историю идей и идейных комплексов с учетом 

социального контекста, на фоне общей духовной культуры, 

социально-организационных и информационно-идеологических 

условий конкретной эпохи. 

Компетенции ПК-2 – способность сочетать онлайновые и традиционные методы 

обучения. 

 Знать:  
- этапы развития интеллектуальной истории как науки; 

- основные направления общественной мысли различных 

исторических периодов мировой истории; 

- правила и особенности общественной жизни различных 

исторических эпох. 

Уметь:  

-  давать четкую и полную характеристику исторической 

личности, основываясь на изученной информации;  

- находить причинно-следственные связи событий; 

- видеть внутренние пружины социокультурных явлений; 

- объяснять тенденции, наблюдавшиеся в экономическом и 

политическом развитии и их влиянии на развитие 

интеллектуальной истории 

Владеть: 

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов и лиц. 

навыками участия в дискуссиях и полемике 

Краткое 

содержание 

1. Ведение. Интеллектуальная история Древней Греции. 

2. Интеллектуальная история Древнего Рима. 

3. Интеллектуальная история варварских государств и Византии. 

4. Интеллектуальная история периода укрепления феодальной 

монархии. 

5. Избранные аспекты интеллектуальной  истории эпохи Нового 

времени. 

6. Избранные аспекты интеллектуальной  истории XVIII века. 

7. Избранные аспекты интеллектуальной истории между двумя 

мировыми войнами 

8. Особенности развития интеллектуальной истории на современном 

этапе. 

 



Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 32 – 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  



Наименование 

дисциплины  

Французская монархия Старого порядка: люди, идеи, институты 

Цель изучения Цель курса – изучить проблему сущности государственного строя и 

общественной жизни монархии Старого порядка, политики и 

полномочий королевской власти во Франции. 

Компетенции ПК-3 – готовность к общению в рамках международной и 

межкультурной образовательной среды и работе в этой среде. 

 Знать:  
- основные направления историографии французской монархии 

Старого порядка; 

- формирование и развитие доктрины французской монархии; 

- образ короля в массовом сознании; 

- символический язык королевского церемониала; 

- королевская администрация и этапы ее развития; 

- французская монархия и Церковь; 

- кризис французской монархии Старого порядка 

Уметь:  

-  давать характеристику различных сфер деятельности периода 

монархии Старого порядка;  

- составлять характеристику данного периода и его 

знаменательных личностей; 

- находить причинно-следственные связи событий; 

- видеть внутренние пружины социокультурных явлений; 

- объяснять тенденции, наблюдавшиеся в экономическом и 

политическом развитии и их влиянии на развитие абсолютизма. 

Владеть: 

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и полемике 

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и полемике 

Краткое 

содержание 

1. Французская монархия Старого порядка: проблематика и 

историография. 

2. Доктрина французской монархии и коллективные представления о 

королевской власти. 

3. Правящие элиты, правительство и администрация Франции Старого 

порядка. 

4. Политическая история французской монархии XVI-XVIII вв. (до 

начала революции). 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 24 – 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Международные отношения в конце XX – начале XXI в. 

Цель изучения Целью курса  «Международные отношения в конце XX - начале XXI 

века» является формирование у обучающихся представлений о 

новейшей истории международных отношений, а также о феноменах, 

событиях и персоналиях  современных международных отношений. В 

процессе изучения материала курса обучающиеся должны 

приблизиться к осознанию  логики формирования и 

функционирования современных международных отношений, иметь 

представление о векторах их развития; научиться анализировать 

основные факторы и тенденции развития мировых политических 

процессов, приобрести навыки применять теоретические знания для 

анализа текущих проблем мировой политики, а также самостоятельно 

проводить отбор и анализ источников, применять полученные знания 

для понимания современной международной жизни. В цели курса 

также входит ознакомление студента с основными направлениями 

современной внешней политики Российской Федерации и 

формирование представлений о контексте международных 

отношений, в котором эта политика реализуется. 

Компетенции ПК-4 – готовностью к овладению современной научной парадигмой в 

области исторических наук и умению интегрировать и 

актуализировать результаты собственных исследований в рамках 

научной парадигмы. 

 Знать:  
- систему и структуру международных отношений в условиях 

новых геополитических реальностей; 

- основные проблемы глобализации и интернационализации 

международной жизни; 

- минимум фактического материала  по наиболее 

фундаментальным проблемам современных международных 

отношений и мирового развития; 

Уметь:  
- работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач 

- находить причинно-следственные связи событий; 

- видеть внутренние пружины социокультурных явлений;  

Владеть: 
- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и полемике 

Краткое 

содержание 

1. Ведение. Международные отношения как объект исследования. 

2. Деятельность основных международных организаций. 

3. Международные процессы в Африке и Латинской Америке. 

4. Международные отношения в Южной Азии. 

5. Россия в современном мире. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 26 – 72 

Форма 

промежуточной 
Экзамен 

 



аттестации 

Наименование 

дисциплины  

Национальная политика в странах ближнего зарубежья 

Цель изучения Цель курса –  обеспечить подготовку студента в области теории и 

истории наций и национальных отношений, дать знания, 

соответствующие современному уровню развития 

этнополитологической науки. Научить студентов анализировать 

происходящие этнические (национальные) процессы и тенденции в 

контексте конкретных социально-экономических и политических 

реалий в многонациональном российском государстве, реализуя при 

этом познавательно-прогностические функции и адаптивные 

возможности; научить оценивать национальные отношения в 

Российской Федерации на современном этапе, их тенденции; помочь 

обучающимся с позиций теории и практики развития уяснить 

сущность национальной политики Российской Федерации, определить 

эффективные механизмы ее реализации. 

Компетенции ПК-5 – готовность к овладению аналитическими навыками и 

методологией исторических исследований, к разработке новых 

методов и методик и их применению в научно-исследовательской 

деятельности. 

 Знать:  

- основные проблемы и направления современной этнической 

политики, представлять последовательность этапов ее 

развития, а также понимать специфику ее реализации; 

- условия, в которых протекает развитие современной 

национальной политики  странах ближнего зарубежья 

Уметь:  

- анализировать источники информации по этнополитической 

проблематике; 

- выделять узловые проблемы межэтнических коммуникаций; 

- находить причинно-следственные связи событий; 

Владеть: 

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и полемике 

Краткое 

содержание 

1. Предмет изучения, структура и логика учебного курса. Нация как 

объект научного анализа и политики. 

2. Русская нация в системе межнациональных отношений. 

3. Уроки «решения» национального вопроса в СССР, влияние их на 

межнациональные отношения в демократической России и странах 

СНГ. 

4. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве и 

методы их урегулирования. 

5. Национальная политика РФ в странах ближнего зарубежья и 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 16 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

Наименование 

дисциплины  

Проблемы археологии раннего железного века 

Цель изучения 
формирование у аспирантов современного типа научного мышления, 

включающего комплексное  восприятие различных аспектов 

изучаемого объекта или явления, а также выработку у обучающихся 

навыков междисциплинарного исследования с применением 

различных методов, в том числе естественнонаучных, 

информационных, а также классических и инновационных методов 

археологии, отражающих современное состояние археологической 

науки, усвоение аспирантами системы теоретических и 

эмпирических сведений по истории материальной культуры раннего 

железного века. 

Компетенции ПК-1 – способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций. 

Знать:  
– основные принципы системного подхода; 

– принципы методических подходов различных дисциплин, 

применяющиеся в современных археологических исследованиях; 

– основные проблемы исследований археологической науки 

Уметь: 

– работать с базовой терминологией; 

– анализировать, коррелировать и выделять наиболее важную 

для археолога информацию; 

Владеть: 

– навыками комплексного исследования; 

– навыками использования классических методик исследования 

в археологии; 

– креативным научным мышлением, позволяющим 

адаптировать археологическое знание к историческим исследованиям. 

 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Понятие о раннем железном веке 
2. Гальштатская эпоха и латенская эпоха 
3. Население Восточной Европы в раннем железном веке 

4. Археология древних германцев и славян 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/ 

108 

10 24 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Проблемы археологии Древней Руси 

Цель изучения формирование у аспирантов современного научного представления об 

этногенезе, расселении славянского этноса; рассмотрение основных 

вопросов истории Древней Руси по данным археологии; 

формирование у обучающихся теоретической базы и практических 

навыков в области археологических, исторических, общенаучных 

методов исследования, формирование представления об особенностях 

и возможностях междисциплинарного подхода в изучении Древней 

Руси. 

Компетенции ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

 Знать:  
– принципы методических подходов различных дисциплин, 

применяющиеся в современных археологических исследованиях; 

– основные проблемы в области исследований расогенеза и 

этногенеза; 

– основные проблемы исследований археологической науки. 

Уметь:  
– работать с базовой археологической, этнологической, 

антропологической терминологией; 

– анализировать, коррелировать и выделять наиболее важную 

для археолога информацию. 

Владеть:  
– навыками анализа и сопоставления данных археологических, 

антропологических и этнолингвистических исследований; 

– навыками использования классических методик исследования 

в археологии; 

– креативным научным мышлением, позволяющим 

адаптировать археологическое знание к историческим исследованиям. 

Краткое 

содержание 

1. Проблема происхождения славян по археологическим данным 

2. История Древней Руси в свете археологических данных 

3. Особенности памятников Древней Руси: города, селища, 

«дружинные» курганы, клады. 

4. Черты материальной и духовной культуры Древней Руси по 

данным археологии. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Проблемы византийской археологии  

Цель изучения 
формирование у аспирантов современного научного представления 

об истории и материальной культуре Византийской империи по 

данным археологии; формирование у обучающихся теоретической 

базы и практических навыков в области археологических, 

исторических, общенаучных методов исследования, формирование 

представления об особенностях и возможностях 

междисциплинарного подхода в изучении истории Византии 

Компетенции ПК-3 – владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования. 

Знать: 
– принципы методических подходов различных дисциплин, 

применяющиеся в современных археологических исследованиях; 

– основные категории археологических памятников для 

изучения истории и культуры Византийской империи; 

– принципы и основные проблемы датировки и классификации 

археологических памятников Византийской империи и сопредельных 

территорий; 

Уметь: 

– работать с базовой археологической, этнологической, 

антропологической терминологией; 

– проводить исследования существующих исторических 

проблем в области византийской истории с применением результатов 

археологических исследований 

Владеть: 

– навыками использования классических методик исследования 

в археологии; 

– методикой археологического изучения памятников 

византийской культуры. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. 

2. Историческая география Византийской империи по данным 

археологии. Археология византийского города и сельской 

округи. 

3. Черты материальной и духовной культуры Византии по данным 

археологии 

4. Византийская археология и памятники Крыма, Кавказа и 

Древней Руси 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/ 

108 

10 24 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Проблемы археологии средневекового Крыма 

Цель изучения формирование у аспирантов объективного и научного представления о 

наиболее актуальных аспектах археологии средневекового Крыма, 

формирование современного типа научного мышления, освоение 

аспирантами естественнонаучных, информационных, а также 

классических и инновационных методов археологии, отражающих 

современное состояние археологической науки. Материал курса 

освещает вопросы формирования этнической картины Крымского 

полуострова, истории государственных образований на его 

территории, особенностей материальной и духовной культуры 

жителей Таврики. 

Компетенции 
ПК-4 – способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы. 

Знать: 

– принципы методических подходов различных 

дисциплин, применяющиеся в современных археологических 

исследованиях; 

– основные археологические памятники средневекового 

Крыма, особенности и историю их археологического изучения. 

Уметь: 
– анализировать, коррелировать и выделять наиболее 

важную для археолога информацию; 

– осуществлять самостоятельный поиск научной и 

справочной литературы, источников по вопросу. 

Владеть: 
– навыками анализа различных видов исторических 

источников навыками использования классических методик 

исследования в археологии; 

– креативным научным мышлением, позволяющим 

адаптировать археологическое знание к историческим исследованиям. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. 
2. Проблемы византийской археологии в контексте истории 

средневекового Крыма 
3. Археологическое изучение «пещерных городов» 

4. Проблемы археологии Крыма ордынского периода. 

Памятники археологии Крымского ханства 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 26 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины  

Современные проблемы археологии  

Цель изучения 
формирование у аспирантов современного типа научного мышления, 

включающего комплексное  восприятие различных аспектов 

изучаемого объекта или явления, а также выработку у обучающихся 

навыков междисциплинарного исследования с применением 

различных методов, в том числе естественнонаучных, 

информационных, а также классических и инновационных методов 

археологии, отражающих современное состояние археологической 

науки. 

Компетенции ПК-5 – способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

Знать:  
– основные принципы системного подхода; 

– принципы методических подходов различных дисциплин, 

применяющиеся в современных археологических исследованиях; 

– основные проблемы исследований археологической науки 

Уметь: 

– работать с базовой терминологией; 

– анализировать, коррелировать и выделять наиболее важную 

для археолога информацию; 

Владеть: 

– навыками комплексного исследования; 

– навыками использования классических методик исследования 

в археологии; 

– креативным научным мышлением, позволяющим 

адаптировать археологическое знание к историческим исследованиям. 

Краткое 

содержание 

1. Научные школы. Современное состояние науки. 
2. Проблемы изучения каменного века 
3. Проблемы исследований в археологии бронзового, железного века 

и средневековья 

4.Археология нового времени 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

3/ 

108 

10 16 - 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

  

 



 

Наименование 

дисциплины  

Производственная (педагогическая) практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Компетенции ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 Знать 

- программные требования к содержанию преподаваемой 

дисциплины; 

- основные современные подходы  педагогической  науки; 

- особенности педагогического и воспитательного воздействия 

на молодежную аудиторию. 

Уметь 

– систематизировать и структурировать изучаемый материал в 

соответствии с ОПОП;   

- организовать аудиторную и внеаудиторную работу; 

- вызвать у обучающихся  интерес и привить первоначальные 

навыки к научно-исследовательской работе в области исторических 

наук;   

- понимать и адекватно реагировать на смысл  и цели 

модернизационных процессов в современном обществе; 

 - обеспечивать текущий контроль за усвоением обучающимися 

изучаемой дисциплины. 

Владеть  

- разнообразными методиками чтения лекций и проведения 

семинарских занятий, используя современные средства обучения; 

- историческим инструментарием для организации 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Краткое 

содержание 

1. Разработка индивидуальной программы прохождения 

педагогической практики. 

2. Посещение лекций преподавателей кафедр. Изучение рабочих 

программ дисциплин. 

3. Посещение семинарских занятий преподавателей кафедр. 

4. Подготовка лекции. 

5. Подготовка и проведение практических занятий. 

6. Ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе. 

7. Научно-методическая работа в высшей школе. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

15/540 – – – 540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 



Наименование 

дисциплины  

Научные исследования 

Цель изучения Цель курса – формирование навыков и умений аспирантов, 

обусловленных проведением самостоятельных научных исследований 

по профилю Отечественная история, развитие творческих 

способностей по достижению критериев самостоятельности, научной 

новизны, теоретической и практической значимости исследований, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Компетенции ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 Знать:  
- историографию и методологию изучения проблем 

отечественной истории;  

Уметь:  

-  грамотно использовать в научно-исследовательской 

деятельности основные методологические принципы и 

подходы к изучению источников по отечественной истории;   

Владеть: 

- навыками использования современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий в области 

изучения источников по отечественной истории 

Краткое 

содержание 

Научные исследования, включаемые в учебный процесс, 

предусматривают:  

- выполнение заданий, которые содержат элементы научных 

исследований;  

- выполнение заданий научно-исследовательского характера в период 

практик.  

Научные исследования, проводимые во внеучебное время, 

осуществляются в следующих формах:  

- подготовка и написание диссертационной работы; 

- участие во внутривузовских, межвузовских, региональных, 

всероссийских и международных научных конференциях и круглых 

столах;  

- подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве 

с научным руководителем.  

Творческая проблемно-ориентированная исследовательская работа 

направлена на развитие интеллектуальных умений, творческого 

потенциала личности аспиранта. К такой форме работы относится 

выполнение аспирантом индивидуального творческого задания (эссе) 

либо исследовательской работы в форме статьи/тезисов. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

Очная форма 

обучения 

108/3888 – – – 3888 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины  

Научно-исследовательский семинар 

Цель изучения Цель курса – формирование навыков и умений аспирантов, 

обусловленных проведением научно-исследовательского семинара по 

профилю. В ходе семинара у аспирантов развивается самостоятельный 

исследовательский потенциал, формируются творческие способности по 

формулированию и разрешению актуальных проблем научно-

исторического дискурса, повышается уровень методологической 

культуры. 

Компетенции ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Знать:  

- состояние изучения актуальных проблем исторического дискурса, 

состояние методологии; 

Уметь:  

- давать классификацию корпусу опубликованных и 

неопубликованных исторических источников, выбирать 

оптимальные методы научного исследования; 

Владеть: 

- навыками современного научного изложения исследуемых 

проблем, включая информационно-коммуникационные аспекты. 

Краткое 

содержание 

Научно-исследовательский семинар предполагает комплексную 

подготовку аспирантов по следующим направлениям:  

- подготовка аспирантов к написанию самостоятельной научной работы; 

- подготовка к участию во внутривузовских, межвузовских, 

региональных, всероссийских и международных научных конференциях 

и круглых столах;  

- обсуждение полученных самостоятельных научных результатов в ходе 

диспута на практических занятиях. 

Контроль проводится преподавателем. 

Основаниями для оценки научной работы могут служить: 

- обоснование аспирантом актуальности проблемы исследования и 

степени раскрытия заявленной темы; 

- проявление аспирантом зрелости методологического мышления в 

решении поставленных задач; 

- способность аспиранта емко изложить суть проблемы, выдвинуть тезис 

и доказать его с помощью ряда научных аргументов, подтверждаемых 

историографией или корпусом источников. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

Очная форма 

обучения 

18/648 – 138 – 510 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 



 



   



 

 



 



Содержание 
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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам высшего образования, является обязательной и, при её успешном 

прохождении, завершается выдачей бакалаврского диплома 

государственного образца о высшем образовании. 

Цель итоговой государственной аттестации - установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных 

задач и соответствия подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 46.06.01 исторические науки и археология, 

профиль подготовки: всеобщая история (соответствующего периода), 

(уровень: подготовка кадров высшей квалификации). 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственными 

аттестационными комиссиями, действующими в течение одного календарного 

года. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются лица, успешно 

завершившие освоение основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Аспирант может быть не допущен к итоговой государственной 

аттестации в следующих случаях: 

- не выполнения им учебного плана или наличие у него академической 

задолженности; 

- не прохождения предзащиты на кафедре (в этом случае недопуск 

оформляется решением Ученого Совета факультета по представлению 

кафедры); 

- не выполнение условий договора в части оплаты. 

 Аспирант не прошедший в течение установленного срока обучения 

всех аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, 

отчисляется из университета и получает академическую справку. 



 Выпускники, не прошедшие отдельные государственные 

аттестационные испытания допускаются к ним повторно не ранее, чем через 

три месяца и не более чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. Итоговые аттестационные испытания 

назначаются не более двух раз. 

В соответствии с «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 25.03.2003 №1155, 

к итоговым аттестационным испытаниям, входящим состав итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

относятся: 

- государственный(-е) экзамен(-ы); 

- защита выпускной квалификационной работы. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по направлению подготовки 46.06.01 исторические науки и 

археология, профиль подготовки: всеобщая история (соответствующего периода) 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

1. научно-исследовательская. 

2. педагогическая. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Научно-исследовательская. 

- готовность к овладению современной научной парадигмой в области 

исторических наук и умению интегрировать и актуализировать результаты 

собственных исследований в рамках научной парадигмы (ПК -4); 

- готовность к овладению аналитическими навыками и методологией 

исторических исследований, к разработке новых методов и методик и их 

применению в научно-исследовательской деятельности (ПК -5); 

- способность к критическому анализу, оценке, а также синтезу новых 

комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных знаний и 

навыков с учетом современных принципов научного исследования 

(антропоцентричность, коммуникативность, интегративность, функциональность 

и др.) для более широкого видения картины мира (ПК -6) 

 

2. Педагогическая. 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

1.2 Цели и задачи государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (уровень: подготовка кадров высшей 

квалификации). ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

 

 



1.3. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) 

аттестацию: 

 всего - __________ недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - ____________ недели, 

защита выпускной квалификационной работы - ________________ недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ЧАСТЬ 1. ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

1.1. Основные положения 

Государственный экзамен - обязательная составляющая итоговой 

государственной аттестации аспирантов по направление подготовки 46.06.01 

исторические науки и археология, профиль подготовки: всеобщая история 

(соответствующего периода). 

К государственному экзамену допускаются аспиранты, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные мероприятия, 

предусмотренные учебным планом (экзамены, практику и др.). 

Содержание государственного экзамена определяется требованиями к 

профессиональной подготовленности специалиста, предъявляемыми 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности и направлениям подготовки. 

Экзамен проводится в устной форме перед Государственной 

экзаменационной комиссией, которая формируется в основном из ведущих 

преподавателей выпускающей кафедры и приглашенных специалистов-практиков 

в соответствующих областях. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний утверждается ректором университета. 

Основными функциями ГАК являются: 

– определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта ВО и уровня его подготовки; 

– принятие решений о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдачи выпускнику соответствующего документа 

государственного образца о высшем профессиональном образовании; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки аспирантов, на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии. 



 

1.2. Порядок проведения Государственного экзамена. 

Экзамен проводится в традиционной устной форме, по билетам. 

Каждый билет содержит 2 равнозначных вопроса по соответствующим курсам.  

Аспирантам предлагаются проблемные теоретические вопросы, требующие полного, 

развернутого ответа в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 46.06.01 

исторические науки и археология, профиль подготовки: всеобщая история 

(соответствующего периода)  

На подготовку отводится 0,5 академического часа.  

Оценки проставляются членами ГЭК за ответ студента по каждому из вопросов билета 

по 5-бальной системе. В ходе экзамена ведется протокол государственного итогового 

экзамена.  

Итоговая оценка выставляется в ведомость после «закрытого» совещания членов ГЭК 

по 5-ти бальной системе не позднее, чем через 1 час после окончания экзамена. 

 

1.3. Критерии оценок. 
5 баллов (90-100 по 100-балльной шкале): аспирант демонстрирует глубокое знание 

программного материала, излагает его четко и последовательно; понимает и правильно 

использует понятия и термины; обладает способностью выявлять межпредметные связи; 

владеет профессиональными навыками и умениями характеризовать историографическую и 

источниковую базу; отличается возможностью делать и обосновывать собственные выводы; 

соблюдает логику изложения и нормы литературной речи. Аспирант отвечает на все 

вопросы билета, дополнительные и уточняющие вопросы комиссии. 

4 балла (74-89 по 100-балльной шкале): аспирант демонстрирует знание 

программного материала, понимает проблему и раскрывает ее содержание, однако 

допускает фактические неточности; понимает и правильно использует понятия и термины; 

не выявляет межпредметных связей при ответе; не совсем владеет профессиональными 

навыками и умениями; схематично излагает и обосновывает выводы; соблюдает логику 

изложения и нормы литературной речи. Аспирант отвечает на все вопросы билета. 

3 балла (60-73 по 100-балльной шкале): аспирант отвечает в основном правильно, но 

схематично, с существенными недостатками (общего и частного характера); не понимает 

или неправильно использует понятия и термины; не может выявить межпредметные связи 

при ответе; не соблюдает логику и последовательность изложения или нормы литературной 



речи. Аспирант отвечает на все вопросы билета. 

2 балла (1-59 по 100-балльной шкале): аспирант имеет частичное представление о 

проблеме и передает менее 25 % информации; не может логически последовательно 

обосновать свои мысли; грубо нарушает нормы литературной и профессиональной речи. 

Аспирант не может ответить хотя бы на 1 вопрос билета. 

 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта 

(работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 
неудовлетворительно с 

возможностью повторной сдачи 

не зачтено с 

возможностью повторной 

сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Основные положения и требования 

Защита выпускной квалификационной работы - один из обязательных видов итоговой 

государственной аттестации аспирантов-выпускников. Защита квалификационной работы 

является завершающим этапом обучения аспирантов и служит основным показателем оценки 

уровня знаний, полученных и усвоенных аспирантом в процессе обучения. 

К защите квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения в аспирантуре и успешно прошедшие все аттестационные испытания (сдавшие 

государственные экзамены). 

Работа выполняется студентом индивидуально. Общее руководство и контроль за 

ходом выполнения осуществляют: научный руководитель квалификационного проекта, 

заведующий выпускающей кафедрой. 

Квалификационная работа должна: 

- иметь научный характер, основанный на использовании документов и материалов, 

собранных выпускником по теме исследования; 



- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения фактического 

материала; 

- отражать умения аспиранта-выпускника пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 

- иметь четкую структуру и правильное научное оформление. 

Таким образом, квалификационная работа показывает уровень знаний аспиранта-

выпускника, владение методами научного исследования, умения обобщать и делать выводы, 

обоснованные предложения и давать рекомендации в рамках предмета исследования. 

Квалификационная работа оформляется в виде текста с приложениями, графиками, 

таблицами, чертежами, картами, схемами, списком литературы и источников. 

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта. 

Требования к квалификационной работе аспиранта определяются Государственными 

образовательным стандартом высшего профессионального образований по направлению 

подготовки 46.06.01 исторические науки и археология. 

Квалификационная работа аспиранта - должна представлять собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных проблем, решая которую аспирант-

выпускник демонстрирует уровень необходимых знаний, практических навыков, 

позволяющих ему в будущей профессиональной деятельности самостоятельно решать 

производственные задачи. 

Квалификационная работа должна включать в себя как теоретическую часть, в которой 

выпускник показывает знания основ теории по разрабатываемой проблеме, так и научно-

методическую или экспериментальную части. 

Оптимальный объем квалификационной работы аспиранта - 150 страниц без учета 

приложений, списка источников и литературы. Законченная работа сдается методисту 

выпускающей кафедры, в жестком переплете, в электронном виде (диск), с обязательным 

отзывом научного руководителя и рецензией официального оппонента. 

 

2.3. Выбор и утверждение темы 

Тематика квалификационной работы, разработанная преподавателями выпускающих 

кафедр, отвечает профилю специальности, соответствует современному состоянию и 

перспективам развития науки и практики, а также учитывает практические потребности 

учреждений и организаций, в которые распределяются выпускники. 



Основным критерием выбора темы выпускником должен служить исследовательский 

интерес студента, а также возможность научного руководителя консультировать эту работу. 

Закрепление за аспирантами тем и научных руководителей оформляется приказом 

ректора в начале первого учебного года. Все изменения тем оформляются приказом ректора 

не позднее, чем за 1 месяц до начала работы Государственной Аттестационной Комиссии. 

Научными руководителями могут быть преподаватели выпускающей кафедры, 

имеющие ученые степени и (или) являющиеся специалистами в определенной области знаний. 

Основными функциями научного руководителя квалификационной работы являются: 

– детальное ознакомление аспирантов с требованиями, предъявляемыми к содержанию 

дипломного сочинения; 

– непосредственное руководство и контроль за процессом исследования; 

– консультирование аспирантов по составлению текста выступления на защите 

квалификационной работы. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о квалификационной работе аспиранта, в 

котором характеризует отношение студента к проведенной исследовательской работе, 

отмечает актуальность темы, глубину ее рассмотрения, практическую значимость работы, 

соответствие ее содержания теме, цели и задачам работы. Отзыв научного руководителя 

содержит рекомендации о допуске к предзащите и защите. В отзыве необходимо так же 

отразить проявленные способности выпускника, достаточность  или недостаточность 

использования и проработки источников и литературы, качество оформления, правильность 

выводов и степень их обоснованности. Отзыв научного руководителя не должен содержать 

балльной оценки. 

Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором квалификационной 

работы. В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как оппонент, указывая 

на недостатки аргументации, композиции, стиля, ошибочных решений и выводов и т.п., и 

советует, как лучше устранить их, рекомендуя пути и сроки исправления. 

 

 

2.4. Структура и содержание работы 
Любая квалификационная работа имеет свои особенности, вытекающие из своеобразия 

темы, объекта исследования, структуры работы, требований научного руководителя, наличия и 

полноты источников информации, глубины знания дипломником основного и специальных 

курсов, навыков и умений отражать теоретические и практические вопросы. Вместе с тем 

каждая работа строится по общей схеме на основе единых методических рекомендаций. 



Настоящие требования относятся к форме построения основных частей, но не к их 

содержанию, поэтому в разделе даются лишь общие методические указания по написанию 

отдельных частей. 

Оформление квалификационной работы должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Квалификационная работа состоит из следующих частей: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст, разделенный на главы; 

- заключение; 

- список источников и литературы; 

- приложения (если они есть). 

Работа должна начинаться с титульного листа. Оформление титульного листа необходимо 

выполнить строго в соответствии с требованиями. Смотри Приложение № 4. 

После титульного листа приводится содержание работы с указанием названий глав (или 

разделов) и параграфов (разделы не требуют деления на параграфы), а также страниц, с 

которых они начинаются. 

Во введении должно быть четко и последовательно изложено следующее: 

- обоснование актуальности выбранной темы, цели, задач, методов и направлений 

работы; 

- подробный историографический анализ; 

- комплексный источниковый анализ, при чем группы источников выстраиваются 

дипломником в работе по принципу их репрезентативности; 

- во введении допустимо раскрытие терминов и понятий, которыми студент оперирует в 

работе; 

- основные положения, выносимые на защиту (4-5 положений). 

- объем введения не должен превышать четверти объема основного текста глав 

дипломного сочинения. 

Основной текст работы рекомендуется изложить в трех главах, в каждой из которых 

может быть не более четырех параграфов. 

В тексте глав не рекомендуется пересказывать содержания учебников, специальной 

литературы, инструкций или использовать материалы Интернета без ссылки на автора или 



источник информации. Объем глав зависит от равномерного распределения всего текста по 

их количеству. 

Каждая глава и каждый параграф должны заканчиваться промежуточными выводами. 

В заключении описываются полученные результаты исследования, и делаются выводы. 

Объем заключения должен быть не более 5 страниц. 

После основного текста приводится список источников, которые расположены по 

группам в алфавитном порядке. 

Список литературы помещается после списка источников. В нем так же могут быть 

выделены группы исследований, в каждой из которых соблюдается алфавитный порядок. 

Далее приводятся приложения. Их может быть несколько, каждое отдельное приложение 

может содержать несколько документов. Приложение - это часть текста, имеющая 

дополнительное (справочное или второстепенное) значение, но необходимая для полного 

освещения темы и подтверждения проведенной работы. В приложение могут быть помещены 

копии документов, графики, таблицы, статистические данные, фотографии, схемы, карты, 

диаграммы и т.д. 

Формируя приложения, нужно исходить из принципа – показывать только 

необходимое. 

2.5. Оформление работы 

Общие требования 

Квалификационная работа печатается на одной стороне белой бумаги формата А4. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 

мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 25 мм. 

Шрифт всей работы – Times New Roman. Размер шрифта основного текста -14 

(обычный), для заголовков глав - 16 (полужирный), для заголовков параграфов - 14 

(полужирный курсив), для сносок - 12 (обычный). Текст работы печатается через полтора 

интервала (заголовки и сноски оформляются через один интервал). Каждый абзац основного 

текста должен начинаться с красной строки (отступ - I см). Текст выравнивается по ширине. 

Заголовки глав необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая интервал перед и 

после абзаца 18 пт. Каждую главу следует начинать с новой страницы. 

Заголовки параграфов необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая интервал перед 



и после абзаца 12 пт. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, начиная с третьей страницы, в 

правом верхнем углу, без черточек и точек. Нумерация страниц текста должна быть сквозной, 

первой страницей является титульный лист, второй - содержание. На титульном листе и 

содержании номер страницы не ставится. Рисунки, иллюстрации и таблицы, расположенные 

на отдельных листах включают в общую нумерацию страниц. 

Главы работы нумеруются арабскими цифрами начиная со слова «ГЛАВА». 

Параграфы нумеруются в пределах каждой главы, например «2.1....» (первый параграф 

второй главы). «Введение», «Заключение», «Список источников и литературы» и 

«Приложения» не нумеруются. 

 

Оформление таблиц 

Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в 

горизонтальные строки и вертикальные столбцы, оформляется в таблицу. 

Таблица должна быть наглядной, компактной и легко обозримой. Лучше несколько 

небольших таблиц, чем одна большая. 

Само слово «Таблица» и ее порядковый номер выравниваются по правому краю; после 

них никакие знаки препинания не ставятся. 

– Таблица обязательно имеет заголовок, который следует печатать с прописной буквы и 

помещать над таблицей посередине. 

– Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. 

– Заголовок таблицы пишется полностью, без сокращений. 

– Точка в конце заголовка не ставится. 

– Заголовок в кавычки не заключается. 

– Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 

– Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставятся. Заголовки 

указывают в единственном числе. 

– В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если они общие для всей 



таблицы, то указываются в заголовке таблицы (либо в скобках, либо через запятую после 

названия). Если единицы измерения различаются, то они указываются в заголовке 

соответствующей строки или графы. 

– Графа «№ п/п» в таблицу не включают. 

– Если повторяющийся в столбце таблицы текст состоит из одного слова, его 

допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, то при первом повторении 

его заменяют словами «то же» и далее кавычками. Не допускается ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, знаков, математических формул. Если цифровые или иные данные в 

какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят прочерк. 

– При переносе таблицы на другой лист ее слово «Таблица», ее порядковый номер и 

заголовок помещают только один раз над первой частью таблицы. Над последующими пишут 

«Продолжение табл. 1» или «Окончание табл. 1». Первой строкой продолжения или 

окончания таблицы служит строка с номерами столбцов. 

– Под таблицей, указывается источник данных и, в случае необходимости методика 

расчета отдельных показателей. 

– В пределах одного столбца все цифры приводятся с одной степенью точности. 

– Для лучшей обозримости цифры, приводимые в таблицах, по возможности, следует 

округлять до целых чисел или 1-2 знаков после запятой (если нет специальной 

необходимости в приведении более дробных цифр). 

– Для удобства чтения таблиц разряды располагаются под разрядами. Дробная часть, как 

правило, отделяется запятой. В клетке таблицы помещают одно число.  

– В таблице не должно быть пустых клеток. Если данные отсутствуют, то в клетке 

ставится многоточие («...») либо пишется «нет свед.» или «н.св.». Если явления в какой-то 

период не было, в клетке ставится прочерк («-»). Если позиция не имеет смысла, то в 

соответствующей клетке ставится «х». Если необходимо указать, что число имеет 

значение, меньшее заданной точности, то в клетке ставится «0.0» или «0.00», 

показывающее наличие малого числа. 

– Таблицу размещают в тексте после первого упоминания о ней таким образом, чтобы 

можно было читать без поворота или с поворотом по часовой стрелке на 90° (если таблица 

размещена на отдельном листе). 

– Все таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Допускается нумерация таблиц в пределах всей работы, если этих таблиц в главах 



имеется не более двух - трех или в некоторых главах имеется по одной таблице. 

– На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте 

пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно, если она имеет номер, 

например: « ... в табл. 1.2». 

Оформление цитат и сносок 

При написании письменных работ следует избегать перегрузки текста цитатами. В то же 

время не допускается простое изложение содержания источников и литературы без ссылки на 

их авторов или выходные данные. 

Целесообразно цитирование только логически законченного фрагмента текста, т.е. 

должна быть обеспечена гарантия неизменности передачи смысла источника. Цитата должна 

слово в слово, буква в букву, знак в знак препинания следовать источнику. К этому есть 

несколько исключений: можно опустить одно или несколько слов или предложений, если 

мысль автора цитаты не искажается (такое цитирование имеет многоточие на местах 

пропущенных слов); выделяются в кавычках главные слова, но в конце ставится многоточие; 

изменяется падеж слов в цитате, когда цитируются слова или словосочетания; изменяется 

первая буква цитаты, начинающейся со строчной буквы, если она стоит в начале 

предложения, и некоторые другие. 

При включении в письменную работу цитат, использовании заимствованных из 

источников цифр и фактов, изложении точек зрения ученых и т.д. необходимо делать 

ссылки на источники, из которых взяты эти материалы. 

Как правило, это подстрочные сноски, помещаемые под соответствующим порядковым 

номером внизу страницы (оформление текста сносок будет рассмотрено ниже). 

При оформлении сноски в конце ее проставляется страница (страницы), с которой взят 

тот или иной материал. 

Если студент дословно цитирует источник, то цитируемый текст заключается в кавычки 

и сразу после кавычек ставится номер сноски. 

Если студент приводит в работе какие-либо цифровые примеры, статистические данные, 

то сразу после приведенных данных ставится знак сноски и указывается источник этих 

фактических данных.  

Если же текст цитируется не дословно, а с комментариями студента, то кавычки не 

ставятся, а знак сноски ставится после фрагмента с заимствованными мыслями. В этом 



случае перед текстом сноски пишется «См.: ...».  

Если на одной странице студент дает подряд несколько ссылок на одну работу, то при 

повторных ссылках приводятся слова «Там же» и указываются страница. 

 

Составление списка источников и литературы 

Располагать источники и литературу следует по алфавиту или систематически, по 

группам, не нарушая алфавитный порядок. При этом литературу на иностранных языках 

рекомендуется приводить в конце списка. Перечень авторефератов на соискание ученых 

степеней должен завершать список источников или литературы. 

При алфавитном способе группировки использованных источников и литературы они 

располагаются в общем алфавитном порядке фамилий авторов и заглавий книг и статей (если 

автор не указан). 

Список литературы и источников, а также тексты сносок необходимо оформлять в 

строгом соответствии с выходными данными книги, печатаемыми, как правило, на второй 

странице. Названия источников указываются без кавычек в строгом соответствии с ГОСТом 

(стандарт 2003 года с изменениями 2008 и 2011 гг.). 

Пример оформления Интернет ресурсов: 

1. http://www.gks.ru -– сайт Федеральной службы государственной статистики. 

 

Приложения 

Приложения следует оформлять на заключительных страницах работы, располагая их в 

том порядке, в каком на них давались ссылки в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь порядковый номер и 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над 

заголовком прописными буквами должно быть написано «Приложение». 

Если приложений больше, чем одно, их следует нумеровать арабскими цифрами в порядке 

возрастания (без знака №). Разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, помещенные в 

приложении, следует нумеровать в пределах каждого приложения.  

При переносе приложения на другой лист слово «Приложение», его порядковый номер и 

заголовок помещают только один раз над первой частью приложения. Над последующими 

пишут «Продолжение прил. 1». 



Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте работы. Ссылки на 

приложения делаются по тексту в виде заключенного в круглые скобки выражения (прил. 1), 

либо в виде оборота типа: « ... в прил. 2 приводится ... ». 

 

2.6. Защита работы 

Процедура предварительной защиты 

Процедура проведения предварительной защиты квалификационной работы выпускника 

проводится выпускающими кафедрами по согласованному с деканатом графику, и является 

обязательной для всех аспирантов всех форм обучения. 

Предварительная защита дипломной работы (предзащита) имеет целью - обеспечить 

промежуточный контроль за ходом выполнения аспирантами квалификационной работы для 

выявления степени их готовности. Процедура предзащиты необходима также для того, чтобы: 

- помочь аспирантам написать содержательную, грамотную дипломную работу; 

- научным руководителям оказать содействие в части методологии исследования 

сложных проблем отечественной и зарубежной истории, методики преподавания 

исторических дисциплин и обществознания; 

- повысить дисциплину аспирантов в написании квалификационной работы, в 

соблюдении графика сдачи готового материала научному руководителю, в деканат; 

- помочь деканату в организации процесса выполнения квалификационной работы 

аспирантами выпускного курса; 

Предзащита является обязательной процедурой для всех аспирантов-выпускников и 

рассматривается как необходимый этап процесса написания и защиты квалификационной 

работы. Аспирант, не допущенный к предзащите или не прошедший ее по другой причине, не 

может быть рекомендован к защите. 

К предзащите допускаются квалификационной работы, которые удовлетворяют 

следующим требованиям: имеются титульный лист, план (содержание), главы (некоторые 

могут быть в черновом варианте), просмотренные научным руководителем; список источников 

и литературы. Могут отсутствовать введение, заключение и приложения. Решением кафедры 

работа допускается или не допускается к предзащите. Научный руководитель готовит к 

предзащите письменный отзыв о работе, заверенный подписью заведующего выпускающей 

кафедры (см. приложение №1). 

Предзащита проводится не позднее, чем за месяц до начала работы ГАК. Комиссия по 

предзащите формируется из: 



- представителя руководства выпускающей кафедры; 

- одного-двух преподавателей профильных дисциплин; 

- представителя деканата. 

Аспирант должен подготовить краткую (15 минут) презентацию основных результатов 

проведенного исследования, а также сформулировать возникшие в ходе работы над темой 

проблемы. Комиссия вправе задавать вопросы по теме работы, чтобы выяснить степень 

готовности аспиранта и работы. 

Результаты предзащиты должны быть оформлены в виде протокола и решения о допуске 

или не допуске к защите. Решением Ученого Совета факультета в последнюю неделю мая 

(для защиты в летнюю экзаменационную сессию), или ноября (для защиты в зимнюю 

экзаменационную сессию) утверждаются Протоколы предзащит. 

Деканат обязан не позже, чем за месяц оповестить аспирантов о дате проведения 

предзащиты. 

 

Процедура допуска к защите 

Подготовленная выпускная квалификационная работа представляется аспирантом 

научному руководителю в одном экземпляре не позднее чем, за 4 недели до ее защиты.  

Научный руководитель в недельный срок составляет письменный отзыв, который 

характеризует проделанную работу студента-выпускника и дает рекомендации по допуску к 

защите. 

Аспирант обязан предоставить оппоненту готовую, переплетенную дипломную работу, 

проверенную и одобренную научным руководителем. 

Официальный оппонент в недельный срок предоставляет рецензию в письменном виде на 

работу студента. 

Выступление на защите 

Какой бы великолепной ни была квалификационная работа без квалифицированного 

ее представления на самой защите невозможно получить высокую оценку. Ведь оценка в 

значительной мере выставляется и за то, как студент-выпускник представит (презентует) свое 

дипломное исследование и как сумеет его «защищать», т.е., ответить на вопросы комиссии. 

Рекомендации по составлению текста выступления 

Аспирант-выпускник, получивший положительный отзыв научного руководителя, 

готовит выступление, в котором четко и кратко излагает основные положения работы (15 



минут). В выступлении необходимо отразить, чем  руководствовался аспирант при выборе и 

изучении темы, что является объектом и предметом исследования, его целью и задачами, 

какие методы применялись, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично автором. 

Содержание доклада аспирант определяет совместно с научным руководителем. 

Цифровые данные приводятся в докладе в том случае, если они необходимы для 

доказательства и иллюстрации выводов. 

Доклад рекомендуется подготовить письменно, но выступать на защите следует свободно, 

не зачитывая текст. 

В выступлении могут приводиться только те графики, диаграммы и схемы, которые 

представлены в работе. Основные иллюстративные материалы могут быть представлены 

членам аттестационной комиссии в виде раздаточного материала и/или компьютерной 

презентации. 

Рекомендации по оформлению раздаточного материала 

Раздаточный материал необходимо подготовить в соответствии с количеством членов 

ГАК. 

Соответствующий материал в форме таблиц, схем, графиков, фотографий должен 

быть представлен на листах формата А4 и разложен в определенной последовательности. 

Каждый лист должен иметь соответствующее название и комментарии, порядковый номер. В 

ходе защиты ВКР студент обращает внимание членов ГАК на тот материал, который 

использует в своем выступлении. 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации 

Лучшим способом представления доклада является компьютерная презентация (КП). 

Основными принципами составления КП являются лаконичность, ясность, логичность, 

наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

анимационных эффектов). 

Желательно сопровождать выступление презентацией с использованием 15-20 слайдов, в 

том числе заголовочного и итогового. Каждый слайд должен иметь заголовок. Количество 

слов в слайде не должно превышать 20. 

 

Процедура защиты 

Защита квалификационной работы проводится на заседаниях Государственной 

аттестационной комиссии. Кроме членов комиссии на защите могут присутствовать научный 



руководитель и рецензент. Процедура защиты носит открытый характер, поэтому на ней 

могут присутствовать представители сторонних учреждений и организаций, студенты 

старших курсов и т.д. 

Защита начинается с доклада-презентации аспиранта-выпускника. Для сообщения 

основных положений квалификационной работы, обоснования сделанных им выводов и 

предложений студенту-выпускнику предоставляется 15 минут. Затем аспирант-выпускник 

отвечает на вопросы членов ГЭК. После ответов аспиранта-выпускника на вопросы слово 

предоставляется научному руководителю, который дает свою оценку (отзыв). По окончании 

студенту-выпускнику предоставляется заключительное слово, в котором он отвечает на 

замечания комиссии, замечания научного руководителя и рецензента, соглашаясь с ними 

или давая обоснованные, вежливо сдержанные возражения. 

Члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты аспирантом-выпускником его работы, 

оценивают работу на закрытом заседании. Комиссией принимается во внимание содержание 

работы, качество ее исполнения, отзыв и рецензия, обоснованность выводов и 

предложений, уровень теоретической, научной и практической подготовки студента-

выпускника. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

Аспирант-выпускник, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации или 

получивший неудовлетворительную оценку на одном из них, отчисляется из высшего 

учебного заведения и получает академическую справку. Аспирантам-выпускникам, не 

прошедшим аттестационных испытаний по уважительной причине, ректором может быть 

удлинен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более одного года. 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 при выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 



 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

 при защите выпускной квалификационной работы 
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Стандарты на продовольственные и непродовольственные товары 

5. Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (учитываются 

ответы на вопросы) 



_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

критерии 
показатели 

Оценки « 2 -  5» 
«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  



Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а

б
о

т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 



Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  



О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 



Приложения: 

Приложение № 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра_________________________________________________________________ 

Решение о допуске квалификационной работы к предзащите 

Студента_____________курса______________отделения______________________ 

Ф.И.О.студента________________________________________________________________ 

Тема квалификационной работы_________________________________________________________ 

Научный руководитель_________________________________________________________ 

(ФИО) 

(обвести в кружок) 

1. Актуальность избранной темы 

2. Общий теореко-методологический 

 уровень работы 

3. Историографический анализ 

4. Анализ источников и  

материалов 

5. Структура работы (цель,  

задачи, предмет) 

6. Наличие выводов 

7. Стиль, научно-справочный 

аппарат 

8. Степень самостоятельности выполненной студентом работы 

9. Способность излагать устно основные положения работы. 

 

Основные замечания, требующие дополнительной работы аспиранта 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Квалификационная работа обсуждена на кафедре <<_____>>______________200___г. 

Решение допустить, не допустить (нужное подчеркнуть) к предзащите на историческом факультете. 

Научный руководитель_______________________(подпись) 

Зав.кафедрой_________________________________(подпись)

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Отзыв о квалификационной работе 

«__________тема исследования________» 

Аспиранта(ки) _____ курса _______ формы обучения _____Ф.И.О. , 

(полностью) 

выполненную по кафедре_________________________________________ 

Научного руководителя (должность, ученая степень, звание Ф.И.О.)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число 

подпись 

 

 

*Отзыв представляется только в печатном виде в двух экземплярах 

Научному руководителю категорически запрещается ставить оценку работы в отзыве. 



Приложение № 3 

Рецензия на квалификационную работу 

«__________тема исследования________» 

Аспиранта(ки) _____ курса _______ формы обучения _____Ф.И.О., (полностью) 

выполненную по кафедре______________________________________ 

Оппонента (должность, ученая степень, звание Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число 

подпись 

 

 

 

 

 

Рецензия представляется только в печатном виде в двух экземплярах



Приложение № 4 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

Кафедра (полное название выпускающей кафедры) 

 

 

 

 

 

Тема квалификационного сочинения (в соответствии с приказом 

об утверждении темы квалификационной работы) 

 

 

 

Квалификационная работа аспиранта(ки)  

V(VI) курса очного(очно-заочного) отделения  

исторического факультета 

Ф.И.О.(полностью) 

научный руководитель – 

 

 

 

Симферополь 201_ 



 

 


