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1.Общие положения  

 

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень - подготовка кадров высшей квалификации) (ОПОП 

ВО), реализуемая Воронежским государственным аграрным университе-

том, по направлению подготовки  46.06.01  Исторические науки и археоло-

гия, направленность Отечественная история, представляет собой систему 

документов, разработанную высшим учебным заведением с учетом по-

требностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабо-

чие программы учебных дисциплин, программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

1.2.  Цель программы  

Целью ОПОП  ВО по направлению подготовки  46.06.01  Историче-

ские науки и археология является подготовка кадров высшей квалифика-

ции в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования.   

ОПОП  ВО имеет своей целью развитие у аспиранта личностных ка-

честв, а также формирование универсальных компетенции, не зависящих 

от конкретного направления подготовки; общепрофессиональных компе-

тенции, определяемых направлением подготовки; профессиональных ком-

петенции, определяемых направленностью программы аспирантуры – Оте-

чественная история, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению Исторические науки и археология.  

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной фор-

ме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 3 года, в заочной форме 

обучения – 4 лет.  

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (да-

лее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы аспирантуры с использовани-

ем сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.   
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Таблица 1. Трудоемкость ОПОП ВО аспиранта по направлению 46.06.01 

Исторические науки и археология, направленность   Отечественная исто-

рия  

 

№  Наименование блоков и дисциплин  
зачетные  

единицы  

Блок 1  Дисциплины  30  

  

Базовая часть  

Дисциплины, в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов  

9  

  Вариативная часть  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче канди-

датского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), 

направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности 

21  

Блок 2  Практики  

141  

  Вариативная часть  

  

Блок 3  Научные исследования   

  Вариативная часть  

Блок.4  Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть 

9  

   Всего часов подготовки ОПП  180  

  

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;  

  

 

 

К освоению программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура)  
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1.3. Нормативные документы для разработки ОПОП  ВО 

 

Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 46.06.01 Исторические науки и археология, направ-

ленность Отечественная история разработана на основе следующих норма-

тивных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от  

29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (ред. от 29.05.2017) «О порядке присуждения уче-

ных степеней».   

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 904 (ред. от 30.04.2015), за-

регистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 № 33720;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры стажировки»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практи-

ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 

2014 г. № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, приме-

няемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служеб-

ную информацию ограниченного распространения, направлений подготов-
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ки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образо-

вания, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения, перечни кото-

рых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки выс-

шего образования - подготовки кадров высшей квалификации по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направле-

ний подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квали-

фикации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъ-

юнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, науч-

ным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специ-

альностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59» Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25 сентября 2014 г. Регистрационный № 34124;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации)» Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29 мая 2015 г. № 37451;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня» Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции 5 июня 2014 г. Регистрационный № 32577;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 

1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнк- 

туре);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования».  

- Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
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зования с учетом принимаемых профессиональных стандартов от 

22.01.2015 г. №ДЛ2/05вн.  

Профессиональные стандарты:  

- Педагог профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования, утвер-

жденный приказом Минтруда № 608н от 08 сентября 2015 г (зарегистриро-

ван в Минюсте   

России 24 сентября 2015 г., регистрационный  № 38993);  

Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта научного работника (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)» (по состоянию на 18.11.2013) (подготовлен Минтрудом 

России). 

 

Локальные нормативные акты ФГБОУ  ВО Воронежский ГАУ:  

- Устав ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;  

- Решения Методического и Ученого советов ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ;  

- П ВГАУ 2.3.01 – 2017 Положение о порядке прикрепления для 

сдачи кандидатских экзаменов;  

- П ВГАУ 1.1.07 – 2017 Положение о разработке, оформлении и 

утверждении учебного плана образовательной программы высшего обра-

зования; 

- П ВГАУ 1.1.01 – 2017  Положение о текущем контроле успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся 

- П ВГАУ 1.1.13 – 2016 Положение о фонде оценочных средств;  

- П ВГАУ 1.1.11 – 2016 Положение о порядке перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся;  

- П ВГАУ 1.1.08 – 2016 Положение об организации ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану;  

- П ВГАУ 2.3.05 – 2016 Положение о научных исследованиях 

аспирантов;  

- П ВГАУ 2.3.04 – 2016 Положение о текущем контроле успева-

емости и промежуточной аттестации аспирантов;  

- П ВГАУ 1.1.04 – 2016 Положение об учебно-методическом 

комплексе дисциплин;  

- П ВГАУ 2.3.02 – 2016 Положение о практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педа-

гогической практике аспирантов;  
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- П ВГАУ 2.3.02 – 2016 Положение о практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательской практике;  

- П ВГАУ 1.1.02 – 2016 Положение о разработке, составлении и 

утверждении рабочей программы;  

- П ВГАУ 2.3.01 – 2016 Положение о проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре;  

- П ВГАУ 2.3.04 – 2015 Положение об экзаменационных комис-

сиях при проведении вступительных испытаний по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре;  

- П ВГАУ 2.3.03 – 2015 Положение о приемной комиссии на 

обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

- П ВГАУ 2.3.02 – 2015 Положение об апелляционной комиссии 

при проведении вступительных испытания по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре;  

- П ВГАУ 1.1.03 – 2015 Положение об экстернах;  

- П ВГАУ 1.1.01 – 2015 Положение Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- П ВГАУ 2.3.10 – 2014 Положение о порядке прикрепления лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре;  

- П ВГАУ 2.3.09 – 2014 Положение о порядке разработки и 

утверждения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре;  

- П ВГАУ 2.3.03 – 2014 Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре;  
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  
 

2.1. Область профессиональной деятельности:   

- решение профессиональных задач в образовательных органи-

зациях высшего образования, профильных академических институтах и 

других НИИ;   

- архивах, музеях;   

- других организациях и учреждениях культуры;   

- в экспертно-аналитических центрах, общественных и государ-

ственных организациях информационно-аналитического профиля.   

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности:   

- исторические процессы и явления в их социокультурных, по-

литических, экономических измерениях и их отражение в исторических 

источниках.   

 

2.3. Виды профессиональной деятельности:   
- научно-исследовательская деятельность в области истории и 

смежных социально-гуманитарных наук;   

- преподавательская деятельность в области исторических наук.  

  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников  в со-

ответствии с профессиональными стандартами 

 

Разработка научно-методического обеспечения реализуемых учеб-

ных курсов, дисциплин и практик строится исходя из трудовых функций 

преподавателей и научных работников, предусмотренных профессиональ-

ным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования» (утвержден приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской федерации от 8 сентября 2015 г.,  № 608н)  и проектом 

Профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность» (по состоянию на 18.11.2013), подготов-

ленный Минтрудом России.  

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополни-

тельном профессиональном образовании, дополнительном образовании)» 

выпускник должен овладеть трудовыми функциями. 
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Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления преподавательской деятельности 

 

Обобщенные трудо-

вые функции (с ко-

дами)  

Трудовые функции   

(с кодами)  

Наименование Профессионального стандарта:  
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 8 сентября 2015 г. № 608н  

Преподавание по 

программам бака-

лавриата и ДПП, 

ориентированным 

на соответствую-

щий уровень ква-

лификации (код – 

H) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподава-

телей, контроль качества проводимых ими учебных за-

нятий (код - H/03.7)  

Разработка под руководством специалиста более высо-

кой квалификации учебно-методического обеспечения 

реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалаври-

ата и (или) ДПП (код - H/04.7)  

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и ДПП, ори-

ентированным на 

соответствующий 

уровень квалифи-

кации (код – I)  

  

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и (или) ДПП (код - I/01.7)  

Профессиональная поддержка специалистов, участву-

ющих в реализации курируемых учебных курсов, дис-

циплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО и 

(или) ДПП (код - I/02.7)  

Руководство научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обу-

чающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП (код - I/03.7)  

Разработка научно-методического обеспечения реализа-

ции курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП (код - I/04.7)  

 Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и дополни-

тельным профес-

Разработка научно-методического обеспечения реализа-

ции курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (код – J/01.8)  

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным профессиональным 
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сиональным про-

граммам для лиц, 

имеющих или по-

лучающих соответ-

ствующую квали-

фикацию (код – J)  

программам (код – J/02.7)  

Профессиональная поддержка специалистов, участву-

ющих в реализации курируемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), организации исследова-

тельской, проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам ВО и ДПО (код – J/03.7)  

Руководство научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельностью обу-

чающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой 

выпускной квалификационной работы (код – J/04.7)  

Проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками, педагогическая поддержка профессио-

нального самоопределения обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и до-

полнительным профессиональным программам (код – 

J/05.7)  

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник 

должен овладеть трудовыми функциями.  

 

Таблица 3. Трудовые функции выпускника по программе аспиранту-

ры для осуществления научно-исследовательской деятельности 

 

Наименование Профессионального стандарта:   

Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)  

Планировать, ор-

ганизовывать и 

контролировать 

деятельность в 

подразделении 

научной органи-

зации (код – А.8)  

Организовывать и контролировать выполнение научных 

исследований (проектов) в подразделении научной орга-

низации (код – А/01.8)  

Готовить предложения к портфелю проектов по направ-

лению деятельности и заявки на участие в конкурсах на  

финансирование научной деятельности (код – А/02.8)  

Управлять реализацией проектов (код – А/03.8)  

Организовывать экспертизу результатов научных (науч-

но- технических, экспериментальных) разработок (про-

ектов) (код – А/04.8)  

Стимулировать создание инноваций (код – А/05.8)  
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Организовывать эффективное использование материаль-

ных ресурсов в подразделении для осуществления науч-

ных исследований (проектов) (код – А/06.8)  

 Реализовывать изменения (код – А/07.8)  

Управлять рисками (код – А/08.8)  

Осуществлять межфункциональное взаимодействие c 

другими подразделениями научной организации (код – 

А/09.8)  

Принимать эффективные решения (код – А/10.8)  

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения 

для реализации задач деятельности (код – А/11.8)  

Управлять данными, необходимыми для решения задач 

текущей деятельности (реализации проектов) (код – 

А/12.8)  

Проводить науч-

ные исследования 

и реализовывать 

проекты  

Выполнять отдельные задания в рамках реализации пла-

на деятельности (код - B/01.7)  

Участвовать в подготовке предложений к портфелю про-

ектов по направлению и заявок на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности (код - B/02.7)  

Эффективно и безопасно использовать материальные ре-

сурсы (код - B/03.7)  

Реализовывать изменения, необходимые для эффектив-

ного осуществления деятельности (код - B/04.7)  

Принимать эффективные решения (код - B/05.7)  

Взаимодействовать с субъектами внешней среды для ре-

ализации текущей деятельности / проектов (код - B/06.7)  

Эффективно ис-

пользовать мате-

риальные, нема-

териальные  и 

финансовые ре-

сурсы подразде-

ления   

Организовывать обеспечение подразделения материаль-

ными ресурсами (код - С/01.8)  

Управлять нематериальными ресурсами подразделения 

(код - С/02.8)  

Управлять чело-

веческими ресур-

сами подразделе-

ния  

Обеспечивать надлежащие условия для работы персона-

ла (код - D/01.8)  

Обеспечивать рациональную расстановку кадров и 

управление персоналом подразделения (код - D/02.8)  
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Участвовать в подборе и адаптации персонала подразде-

ления  (код - D/03.8)  

Организовывать обучение и развитие персонала подраз-

деления (код - D/04.8)  

Поддерживать мотивацию персонала(код - D/05.8)  

Управлять конфликтными ситуациями  (код - D/06.8)  

Формировать и поддерживать эффективные взаимоот-

ношения в коллективе (код - D/07.8)  

 Управлять командой  (код - D/08.8)  

Создавать условия для обмена знаниями (код - D/09.8)  

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения 

в коллективе  

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руковод-

ством (код - E/01.7)  

Работать в команде (код - E/02.7)  

Поддерживать и 

контролировать 

безопасные усло-

вия труда и эко-

логическую без-

опасность в под-

разделении  

Проводить мониторинг соблюдения требований охраны 

труда и промышленной/ экологической безопасности 

подразделения (код - F/01.8)   

Организовывать безопасные условия труда и сохранения 

здоровья в подразделении (код - F/02.8)  

Обеспечивать экологическую безопасность деятельности 

подразделения (код - F/03.8)  

Поддерживать 

безопасные усло-

вия труда и эко-

логическую без-

опасность в под-

разделении  

Поддерживать безопасные условия труда и экологиче-

скую безопасность в подразделении (код - G/01.7)  

Управлять ин-

формацией в под-

разделении  

Поддерживать механизмы движения информации в под-

разделении (код - H/01.8)  

Осуществлять защиту информации в подразделении (код 

- H/02.8)  

Управлять соб-

ственной дея-

тельностью и раз-

витием  

Управлять собственным развитием (код - I/01.7)  

Управлять собственной деятельностью (код - I/02.7)  
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2.5 . Направленность образовательной программы   
 

Образовательная программа подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению 46.06.01 Исторические науки и архео-

логия имеет направленность - Отечественная история, характеризирую-

щую ее ориентацию на знания и виды деятельности в области историче-

ских наук и смежных наук, определяющую ее предметно-тематическое со-

держание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам ее освоения.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ                   

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  

 

Результаты освоения ОПОП аспирантуры определяются приобрета-

емыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности.  

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося 

должны быть сформированы универсальные компетенции, формируемые в 

результате освоения программы аспирантуры по всем направлениям под-

готовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлени-

ем подготовки, и профессиональные компетенции, определяемые направ-

ленностью программы аспирантуры (профилем) программы аспирантуры в 

рамках направления подготовки.  

 В результате освоения данной образовательной программы выпуск-

ник аспирантуры должен обладать следующими компетенциями:  

 

Таблица 4. Формируемые компетенции выпускника по программе ас-

пирантуры  

 

Код компетен-

ции по ФГОС  

  

Содержание компетенции   

Универсальные компетенции:  

УК-1   способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях;  

УК-2   способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки;  
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УК-3   готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач;  

УК-4   готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках;  

УК-5  способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития.  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1   способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий;  

ОПК-2  готовностью к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования.  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1  готовностью использовать результаты исторических исследова-

ний в педагогической деятельности, применять различные обра-

зовательные технологии и методы обучения, в том числе интер-

активные, использовать современные информационные средства 

в преподавании исторических дисциплин;  

ПК-2   

  

способностью к применению различных теоретических и мето-

дологических подходов к исследованию исторических явлений, 

способность выявлять и анализировать основные факторы и дви-

жущие силы исторического процесса, взаимосвязи, возникающие 

в процессе исторического развития общества;  

ПК-3   

  

способностью к междисциплинарному взаимодействию и уме-

нию сотрудничать с представителями других областей знания в 

ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач в 

сфере истории и смежных областях социально-гуманитарных 

наук;  

ПК-4  

  

способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять исторические источники на основе комплексных 

научных методов.  

  

 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника долж-

ны быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от 

конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетен-

ции, определяемые направлением подготовки; профессиональные компе-

тенции, сформированные в соответствии с направленностью программы и 

номенклатурой научной направленности Отечественная история. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                    

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  ВО 
 

4.1. Структура программы аспирантуры   
 

Индекс  Наименование элемента программы   
Объем   

( в зач. ед.)   

БЛОК 1 «Дисциплины (модули)»  30  

1.1.  Базовая часть  9   

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче канд.экз.    

Б1.Б.1  Иностранный язык. Кандидатский экзамен   4   

 Б1.Б.2  История и философия науки. Кандидатский экзамен  5   

1.2.  Вариативная часть   21   

Обязательные дисциплины   14  

Б1.В.ОД.  Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кан-

дидатского экзамена по специальности  

  11  

Б1.В.ОД.2  История и методология исторической науки  6  

Б1.В.ОД.2.1  Методология и методика исторического исследования  3  

Б1.В.ОД.2.2  Отечественная история  3  

Б1.В.ОД.3  Археология в системе исторических наук  2  

Б1.В.ОД.4  История и историография гражданского общества в 

России   

3  

Б1.В.ОД.  Дисциплины, направленные на подготовку к препода-

вательской деятельности  

  3    

Б1.В.ОД.1  Психология и педагогика высшей школы    3    

Вариативная часть  7  

Б1.В.ДВ.1  Нормативно-правовые основы высшего образования  2  

Б1.В.ДВ.1  Генезис государственной службы в России  2  

Б1.В.ДВ.2  Актуальные вопросы военной истории России  5  

Б1.В.ДВ.2  Актуальные вопросы   аграрной истории    5  

БЛОК 2 «Практики»   15  

Вариативная часть 

Б2.1  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Педагогиче-

ская практика  

3     

Б2.2  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Научно-

исследовательская практика  

12  
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БЛОК 3 «Научные исследования»  126    

Вариативная часть 

Б3.1  Научно-исследовательская деятельность  117  

Б3.2  Подготовка научно-квалификационной работы  9  

БЛОК 4. «Государственная итоговая аттестация»  9  

Базовая часть 

 Б4.Г   Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на  

3  

Б4.Д   Представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации)  

6  

Объем программы аспирантуры  180  

ФТД  Факультативы  4  

ФТД.1  Методика профессионального обучения  2  

ФТД.2  Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности  

2  

 

Объем программы составляет 180 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения.   

 

4.2. Календарный учебный график  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 46.06.01 Исторические науки и археология разработан календарный 

учебный график подготовки по названному направлению. 

 В календарном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, научные исследо-

вания государственную итоговую аттестацию.  

 Данные документы приведены в Приложении 1, учебный план пред-

ставлен в Приложении 2.  

 

 4.3. Рабочие программы дисциплин (аннотация)  

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность Отече-

ственная история разработаны в соответствии с Положением о рабочей 

программе рабочие программы учебных дисциплин. Они сформированы по 

блокам и хранятся в деканате в электронном виде и  размешены в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета.  

В данной ОПОП ВО в соответствии с изучаемыми дисциплинами 

представлены аннотации всех рабочих программ, которые приведены в 

приложении 3.  
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При разработке содержательной части образовательной программы 

была решена задача:  

- определен полный перечень базовых и обязательных дисциплин, 

при этом соблюдены требования к их реализации по минимальному объе-

му теоретических занятий в зачетных единицах − 30 зачетных единиц.  

  

4.4. Рабочие программы практик, обеспечивающие готовность к 

преподавательской деятельности 

 Рабочие программы практик подготовки аспирантов по направле-

нию 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность програм-

мы Отечественная история разработаны, хранятся в деканате в электрон-

ном виде и размешены в электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

Аннотации рабочих программ практик представлены в приложении 

3. 

 

4.5. Рабочие программы научных исследований 

 Рабочие программы научных исследований, обеспечивающих го-

товность к научно-исследовательской деятельности подготовки аспирантов 

по 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность программы 

Отечественная история разработаны, хранятся в электронном виде в дека-

нате факультета агрономии, агрохимии и экологии и размешены в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета.  

  

4.6.  Программа Государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация, в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь».  

 В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научно-

го доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации   

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

в полном объеме выполнившие учебный план, индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ                         

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ   
 

5.1 Обеспечение общесистемных требований  

Воронежский ГАУ располагает материально-технической базой, со-

ответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам  и к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программ дис-

циплин, практик и к изданиям электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы;  

- формирование электронного портфолио обучающегося;   

- асинхронное взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса посредством сети «Интернет».  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

университета соответствует квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  92,86 %  от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работни-

ков в расчете на 100 научно-педагогических работников составляет 2,08 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science; 2,31 – в базах 

Scopus; 536,88 – в журналах, индексируемых в Российском индексе науч-

ного цитирования.  
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Среднегодовой объем финансирования научных исследований в уни-

верситете на одного научно-педагогического работника составляет 131,54 

тыс. рублей.  

  

5.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры   
 

 Образовательный процесс по направлению подготовки 46.06.01  Ис-

торические науки и археология обеспечен высококвалифицированными 

научно-педагогическими кадрами.   Доля научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень или ученое звание, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100 %.    

Научный руководитель   доктор исторических наук, профессор Ли-

венцев Д.В. имеет ученую степень PhD, осуществляет самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по направленности подготовки 

Отечественная история, имеет публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результа-

тов научно-исследовательской деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях.  

В настоящее время индекс Хирша для вуза – 41, а по преподавателям 

он варьирует до 20.   

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

аспирантов, представлена в приложении 4.  

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебный процесс по дисциплинам направления 46.06.01 Историче-

ские науки и археология в достаточной степени обеспечен основной учеб-

ной литературой, имеющейся в научной библиотеке и в читальных залах 

ВГАУ.   

Имеющийся литературный, статистическо-нормативный фонд, а 

также фонд периодических изданий постоянно пополняются с целью обес-

печения учебного процесса: для аудиторных занятий; для самостоятельной 

работы аспирантов; для выполнения рефератов, проведения научных ис-

следований, а также написания научно-квалификационной работы.  

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого аспиранта к фондам библиотеки, электронно-библиотечной си-

стеме, а также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-, видеомате-

риалам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
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образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и отве-

чают техническим требованиям организации как на территории организа-

ции, так и вне ее.   

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

%  обучающихся по программе аспирантуры.  

Обеспеченность основной, учебной и учебно-методической литера-

турой при реализации образовательной программы подготовки по направ-

лению 46.06.01   Исторические науки и археология представлена в Прило-

жении 5.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен до-

ступ как в помещениях библиотеки, так и удаленный доступ к современ-

ным профессиональным базам данных (в том числе международным рефе-

ративным базам данных научных изданий) и информационным справоч-

ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и ежегодно обновляется.   

Для проведения научных исследований в компьютерных классах 

университета есть выход к электронным ресурсам:  

- еLIBRARY (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - крупнейшей в Рос-

сии электронной библиотеке научных публикаций, обладающей богатыми 

возможностями поиска и получения информации. На сервере доступны 

полнотекстовые электронные версии научных журналов различных рос-

сийских издательств и базы данных библиографических материалов по ис-

торическим наукам;  

- издательства «Лань» (http://www.e.lanbook.com), где представ-

лены электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих из-

дательств учебной литературы, а также и электронные версии периодиче-

ских изданий по гуманитарным наукам;  

 − «КонсультантПлюс» - локальной версии электронной базы акту-

альной информации в области российского законодательства и материалов 

периодики по истории отечественного государства и права;  

- электронно-библиотечной системе «Юрайт», содержащей но-

винки учебной литературы по отечественной истории;  

http://www.e.lanbook.com/
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- архиву электронных журналов зарубежных издательств на 

платформе НЭИКОН (Национальный Электронно-Информационный Кон-

сорциум), содержащему публикации по отечественной истории и другим 

гуманитарным наукам издательств Cambridge University Press, Oxford 

University Press, SAGE Publications,Science, Wiley.  

- ЭБС «Знаниум» (http://znanium.com), где в открытом доступе 

имеются учебники и учебные пособия по историческим наук, а также из-

дания дореволюционного периода.  

- ЭБС «КнигаФонд» (http://www.knigafund.ru), содержит лекции, 

монографии, учебники и учебные пособия, сборники статей, учебные мо-

дули, комментарии специалистов, первоисточники, методический матери-

ал,    систематизированный  в том числе систематизированных в рубрике 

«Учебная литература для Аспирантуры/07.00.00 Исторические науки и ар-

хеология». 

 Аспиранты имеют возможность использовать реферативно-

библиографические ресурсы Электронного каталога НБ ВГАУ, Сводный 

каталог библиотек г. Воронежа, ВИНИТИ (Всероссийского института 

научной и технической информации), НЭБ, ЦНСХБ (Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки), АГРОС, АРБИКОН, МАРС, Россий-

ской книжной палаты, КиберЛенинки,  международной информационной 

системы Agris, путеводитель по иностранной периодике Genamics 

JournalSeek,  указатель переводов книг, опубликованных в странах - членах 

UNESCO (ЮНЕСКО) - Index Translationum.   

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). В случае привлечения ву-

зом организаций, участвующих в реализации программы аспирантуры, ис-

пользуются ресурсы материально-технического и учебно-методического 

обеспечений этих организаций.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных (в том числе меж-

дународным реферативным базам данных научных изданий) и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечены электронными или печатными образовательными ресурса-

ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

представлено в приложении 5.   

 

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.knigafund.ru/
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 5.4. Материально- техническое обеспечение  
 

ВГАУ располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, практик, научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учеб-

ным планом по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология, и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. Реализация ОПОП   ВО аспирантуры осу-

ществляется в специальных помещениях, представляющих собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы, научно-исследовательской работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Все 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и технически-

ми средствами обучения. 

 В университете созданы условия для инклюзивного образования и 

беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Разработаны и утверждены паспорта доступности корпу-

сов как объектов социальной инфраструктуры. 

Смонтированы системы вызова персонала, поручни для маломо-

бильных групп населения, настенные поручни на лестничных маршах. 

Оборудованы универсальные санузлы для инвалидов. Для подъема инва-

лидов-колясочников по лестнице имеется ступенькоход. 

На территории студенческого городка университета оборудованы 

широкие пешеходные дорожки. Выделены и размечены места для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на автомобильной 

парковке. Оборудован съезд с тротуара на проезжую часть на пешеходном 

переходе. 

Входы оборудованы раскрывающимися дверями, доступными для 

проезда инвалидной коляски. 

Установлены мнемосхемы расположения аудиторий и служебных 

помещений, тактильные таблички и вывески, а также пиктограммы. 

В общежитии имеются комнаты для маломобильных обучающихся, 

установлен подъемник для инвалидов-колясочников на этажи. Оборудова-

ны рекреационные зоны, предназначенные для отдыха и восстановления 

работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Здравпункт оказывает первую медицинскую помощь. 

Выделены аудитории для приема документов, инклюзивного обуче-

ния и самоподготовки. 

Для обеспечения комфортного доступа к образованию имеется тех-

ника для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акусти-

ческие усилители, колонки), которые в случае необходимости доставляют-
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ся в любую аудиторию учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, телевизоры). 

Заместители деканов факультетов по социально-воспитательной ра-

боте, преподаватели и сотрудники университета прошли повышение ква-

лификации по программе «Инклюзивное образование в вузе». 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом их физического состояния и доступности для данной 

категории обучающихся. Текущий контроль, промежуточная аттестация по 

дисциплинам и практикам и государственная итоговая аттестация прово-

дятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, пись-

менной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучающихся 

предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содей-

ствие в трудоустройстве во время «Ярмарок вакансий», встреч с работода-

телями и других мероприятий. 

Библиотека университета обеспечивает обучающихся необходимой 

учебной литературой в соответствии с нормами, установленными во ФГОС 

ВО. Организует дифференцированное библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей в читальных залах, на або-

нементах, на других пунктах выдачи, применяя методы индивидуального, 

массового и группового обслуживания. Накапливает информационные ре-

сурсы в виде электронных изданий, создаваемых самостоятельно и выпус-

каемых другими организациями. Обеспечен неограниченный доступ к 

полнотекстовым учебным ресурсам электронной библиотечной системы 

«Руслан».  Доступ к ЭБС возможен из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети «Интернет». В учебных корпусах, в библиотеке и на террито-

рии университетского городка действует кабельный интернет, Wi Fi.  

Заключен договор с Воронежской областной специальной библиоте-

кой для слепых имени В.Г. Короленко, по которому  слабовидящим предо-

ставляется необходимая литература. В библиотеке имеется дежурный-

консультант, в должностные обязанности которого входит обслуживание 

категории обучающихся с ОВЗ (прием заявки и адресная доставка литера-

туры). Создана версия сайта университета для слабовидящих. 

В образовательном процессе используются лицензионные программные 

продукты. Обучающиеся имеют доступ к рабочим учебным планам, рабо-

чим программам дисциплин, программам практик, размещенным на офи-

циальном сайте университета.  

Для обучения студентов с ОВЗ применяются дистанционные обуча-

ющие технологии. Осуществляется совместное проведение всех видов за-

нятий, процедур оценки результатов обучения по всем направлениям и 

специальностям Университета, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий. Для этих целей используется система eLearning Server 4G, кото-
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рая  создает информационно-образовательную среду для дистанционного 

обучения студентов, в том числе с ОВЗ, налаживает взаимосвязь между 

обучающимися, преподавателями и администрацией, а также позволяет 

управлять учебным процессом.  

Для создания комфортного психологического климата в студенче-

ской группе проводятся воспитательные мероприятия, направленные на 

сплочение студенческого коллектива, организацию сотрудничества обуча-

ющихся, формирование толерантной социокультурной среды, организа-

цию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Сведения о материально-технических условиях для реализации обра-

зовательного процесса настоящей ОПОП представлены в Приложении 6.  

 

 5.5. Финансовое обеспечение  
 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования направления подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология с учетом корректирующих ко-

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в со-

ответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ высшего образования по специально-

стям и направлениям подготовки, утвержденной Приказ Минобрнауки 

России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике определения нормативных за-

трат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подго-

товки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготов-

ки)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 39898).  
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ        

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОПОП ВО  
 

В соответствии с ФГОС ВО  аспирантуры по направлению подго-

товки 46.06.01 Исторические науки и археология оценка качества освое-

ния обучающимися основных образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации  
 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации аспирантов осуществляется в соот-

ветствии с положением П ВГАУ 2.3.04 – 2016 Положение о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов;   и  П ВГАУ 

1.1.17 - 2014 «ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств».   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям ОПОП ВО (текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания для практических занятий и экзаменов; те-

сты и компьютерные тестирующие программы; методы контроля, позво-

ляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.   

На основе требований ФГОС ВО разработаны: матрица соответствия 

компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств; методиче-

ские рекомендации по разработке системы оценочных средств и техноло-

гий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (мо-

дулям) ОПОП; методические рекомендации по разработке системы оце-

ночных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ОПОП.  

 

6.2 Фонды оценочных средств государственной итоговой атте-

стации  

Государственная итоговая аттестация, в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь».  

 В Блок 4  «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научно-

го доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
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требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации   

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по соответствующей образовательной программе. 

 

 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ                 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Система обеспечения качества подготовки аспиранта по направле-

нию 46.06.01   Исторические науки и археология осуществляется в рамках 

системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в области: 

проектирование, разработка и предоставление образовательных услуг в 

сфере многоуровневого академического образования в соответствии с ли-

цензией; научно-исследовательская деятельность, которая прошла оценку 

и регистрацию уполномоченной организацией NQA на соответствие тре-

бованиям международного стандарта качества ISO 9001:2008.  

Система обеспечения качества подготовки выпускников поддержи-

вается системой повышения компетентности преподавательского состава 

путем повышения квалификации, защиты кандидатских и докторских дис-

сертаций, прохождения стажировок, участия в международных и всерос-

сийских конференциях, сотрудничества с другими образовательными 

учреждениями.  
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