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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», 

направленность 07.00.02 – «Отечественная история», реализуемая в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Кыргызско-Российском Славянском университете (далее ГОУ ВПО 

КРСУ) представляет собой систему документов. Система документов разработана 

и утверждена ГОУ ВПО КРСУ на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО) РФ. 

Настоящая ООП ВО подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 

«Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 – «Отечественная 

история» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 

1259; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, уровень высшего образования, подготовка кадров высшей 

квалификации (далее – ФГОС ВО), направление подготовки  – 46.06.01 

«Исторические науки и археология», утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 августа 2014 г. № 33720 с 

изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г. 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования РФ; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки КР; 

 Устав ГОУ ВПО КРСУ. 

 Локальные нормативные акты. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее ПА) по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность 

07.00.02 «Отечественная история» реализуется в ГОУ ВПО КРСУ. Она 

разработана вузом на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, уровень высшего образования, 

подготовки кадров высшей квалификации (далее ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» и представляет собой 
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комплекс документов, разработанных и утвержденных вузом с учетом 

требований законодательства и работодателей. 

Обучение по данной ПА ГОУ ВПО КРСУ осуществляется в очной форме 

обучения. Объем ПА составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации ПА с 

использованием сетевой формы, реализации ПА по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Срок получения образования по ПА в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 3 года. 

Объем ПА в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану по очной форме 

обучения срок получения образования составляет 3 года. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ГОУ ВПО КРСУ продлевает срок на один год. Объем 

ПА при обучении по индивидуальному плану не составляет более 75 з.е. за один 

учебный год. 

При реализации ПА ГОУ ВПО КРСУ применяет электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии по мере необходимости. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ПА по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», направленность – 07.00.02 «Отечественная история», 

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. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников ПА по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», направленность – 07.00.02 «Отечественная история» 

являются исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 
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3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Подготовка выпускников ПА по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность – 

07.00.02 «Отечественная история» предусматривает готовность к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных 

социально-гуманитарных наук. 

 преподавательская деятельность в области исторических наук. 

ПА по направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 

«Исторические науки и археология», направленность – 07.00.02 «Отечественная 

история» направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускники, освоившие ПА по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность – 

07.00.02 «Отечественная история», в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, должны быть готовы решать 

следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность 

 подготовка и проведение научно-исследовательских работ в 

соответствии с направлением 46.06.01 «Исторические науки и 

археология», направленность – 07.00.02 «Отечественная история» 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

 подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка 

и редактирование научных публикаций; 

 использование в исследовательской практике современного 

программного обеспечения (в том числе в целях разработки 

тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем). 

Педагогическая деятельность 

 практическое использование знаний основ педагогической деятельности 

в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; 

 анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических 

аспектов, роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей 

исторического процесса; 

 применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП 

Результаты освоения ПА по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность – 

07.00.02 «Отечественная история» определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. их способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами. 
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В результате освоения ПА у выпускников должны быть сформированы: 

Универсальные 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-2 Способность 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-3 Готовность 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. 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 

Профессиональные 

ПК-1 Способность видеть и устанавливать актуальность проблемы, 

оригинальное, независимое и критическое мышление в области 

истории. 

ПК-2 Способность к развитию теоретических идей, знание научных 

достижений в области истории и смежных областях. 

ПК-3 Способность выбрать адекватную методологию и исследовательские 

техники и правильно их использовать в исторической области. 

ПК-4 Готовность к преподавательской деятельности в области истории. 

 

Матрица компетенций представлена на странице 

http://hist.krsu.edu.kg/images/Mat_OI_.pdf 

Карта компетенций представлена на страниц 

http://hist.krsu.edu.kg/images/KK.pdf 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ООП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ПА 

регламентируется: 

 календарным учебным графиком; 

 учебным планом; 
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 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; 

 программами практик; 

 а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Образовательная программа высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность – 

07.00.02 «Отечественная история» разработана на основании ФГОС ВО и включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

ПА состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Общая структура ПА представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Структура программы 

Структура программы аспирантуры 

Трудоемкость в з.е. 

 

по ФГОС 
по учебному 

плану КРСУ 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 30 

Базовая часть. Дисциплины 

(модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

9 9 

Вариативная часть. 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), в том числе  

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), направленные на  

подготовку к преподавательской 

деятельности 

21 21 

Блок 2 
Практики 

141 
12 Вариативная часть. 

Блок 3 Научные исследования 129 
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Вариативная часть. 

Блок 4 Государственная итоговая 

аттестация 9 9 

Базовая часть 

Факультатив  10 

Объем программы аспирантуры 180 180/190 

 

5.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график ПА по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», профиль – 

07.00.02 «Отечественная история» представлен на сайте кафедры «История и 

культурология» http://hist.krsu.edu.kg/images/files/Graf_46.06.01_OI_27.08.2019.pdf 

5.2. Учебный план. 

Учебный план ПА по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», профиль – 07.00.02 

«Отечественная история» отображает логическую последовательность освоения 

блоков и разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах 

http://hist.krsu.edu.kg/images/files/Ucheb_plan_46.06.01OI2016_29.05.2018.pdf 

ООП подготовки бакалавра предусматривает изучение следующих учебных 

блоков: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимися. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ГОУ ВПО КРСУ определил в соответствии с направленностью ПА по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 

науки и археология» в объеме, установленном ФГОС ВО. ПА разработан в части 

дисциплин (модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов в соответствии с примерными программами, утверждаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены на сайте кафедры в 

п.6 http://hist.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/172-aspirantura 

Блок 2. Практики: 

– практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая); 

– практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская). 

Способы проведения практик – стационарные. 

Рабочие программы практик представлены на сайте кафедры в п.7 

http://hist.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/172-aspirantura 

Блок 3. Научные исследования: 
– научно-исследовательская деятельность; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Рабочие программы блока «Научные исследования» представлены на сайте 

кафедры в п.8 http://hist.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/172-

aspirantura 

После выбора обучающимися темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) дисциплины (модулей) и практики обязательны для освоения 

обучающимися. 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация: 
– подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Утвержденная программа ГИА ПА по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», профиль – 

07.00.02 «Отечественная история» на сайте кафедры 

http://hist.krsu.edu.kg/images/GIA_46.06.01OI2015_15.11.2018.PDF 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ГОУ ВПО КРСУ 

дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

Факультативы. Исходя из региональной специфики в учебный план ПА по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», профиль – 07.00.02 «Отечественная история» были включены 

факультативные дисциплины: «Академическое письмо», «Научный семинар» и 

«Государственный (кыргызский) язык». Рабочие программы факультативов 

представлены на сайте кафедры п.6 (13-15) 

http://hist.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/172-aspirantura 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации. 

К образовательному процессу ПА по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология», профиль – 

07.00.02 «Отечественная история» привлечены опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой и научно-исследовательской деятельности. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание – 90%. 

 

П№ Преподаватели Читаемые дисциплины 

1 Какеев Аскар Чукутаевич, д.ф.н., 

профессор 

История и философия науки 

2 Дятленко Павел Иванович, к.и.н. История исторической науки. 

Историография 

3 Волкотрубова Альбина 

Владимировна, к. пед. н. 

Иностранный язык 

4 Черноус Татьяна Федосьевна, к.и.н. Технология научных 

исследований 

Академическое письмо 
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Научный семинар 

5 Чжен Ирина Николаевна, к.пед.н., 

доцент 

Педагогика и психология высшей 

школы 

6 Плоских Светлана Владимировна, 

д.и.н., доцент 

История Кыргызстана 

7 Ставская Людмила Георгиевна, к.и.н. Основы исследовательской 

деятельности; 

Методология исторического 

исследования; 

Социальная история 

8 Батырбаева Шайыргуль 

Джолдошевна, д.и.н., профессор 

Практикум исторического 

исследования; 

Информационные технологии и 

количественные 

методы исторических 

исследований 

9 Джунушалиева Гульмира 

Дженишевна, д.и.н., доцент 

Философия истории 

10 Аманалиева Г.Э. Государственный (кыргызский) 

язык 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) 07.00.02 07.00.02 «Отечественная 

история», имеет публикации по результатам научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях. Он также осуществляет апробацию результатов 

указанной научно- исследовательской, творческой деятельности на национальных 

и международных конференциях. 

6.2. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению. 

ГОУ ВПО КРСУ обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, необходимой для успешного освоения ПА по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», профиль – 07.00.02 «Отечественная история». Библиотека 

ГОУ ВПО КРСУ обеспечивает неограниченным доступом к своей и нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) на условиях 

договора, а также к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда ГОУ ВПО КРСУ обеспечивает доступ 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда ГОУ ВПО КРСУ 

обеспечивает доступ: 

– к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 
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– фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

– проведению всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

– формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранению работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

ГОУ ВПО КРСУ обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП аспирантуры 

46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность – 07.00.02 

«Отечественная история». 

 

П№ Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории: 8 корпус, ауд. 432 

8 корпус, ауд. 415 

2. Компьютерный класс на 20 мест 

(интерактивная доска, проектор, ПК) 

8 корпус, ауд. 301 

20 ПК, комплект 

мультимедийной 

аппаратуры 

3. Персональные компьютеры, переносной 

мультимедийный комплекс 

1 ПК, 

1 мультимедийный 

комплекс 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ПА по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», профиль – 07.00.02 «Отечественная история» включает: 

– текущий контроль успеваемости; 

– промежуточную аттестацию; 

– итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

Текущая и промежуточная аттестация. 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся в ГОУ ВПО КРСУ 

регулируется «Порядком оценивания знаний студентов в рамках кредитно-

модульной системы», принятым локальными документами университета 

https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=967&Itemid=358

&lang=ru 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА). 




	Без названия

