
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

     

 

ПРИНЯТО 

 

Ученым советом ГОУ ВПО  

«Донецкий национальный 

университет» 

 

 31.05.2019 г., протокол № 5 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки 

46.04.01 -История 

 

 

Магистерская программа 

История 

 

 

Программа подготовки 

Академическая магистратура 

 

 

Квалификация 

Магистр 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

 

 

 

Донецк 2019 

УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом ректора  ГОУ ВПО  

«Донецкий национальный 

университет» 

 

31.05.2019 г. № 102/05 

 

 



 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 3 

1.1. Образовательная программа (ОП) магистратуры, реализуемая в ГОУ ВПО «ДонНУ» 

по направлению подготовки 46.04.01 История........................................................................ 3 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История ................................................................................................... 3 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

(магистратура) ........................................................................................................................... 3 

1.4. Требования  к  уровню  подготовки,  необходимому  для  освоения магистерской 

программы ................................................................................................................................. 4 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ ........ 4 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника .................................................... 4 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников................................................. 5 

Объектами профессиональной деятельности выпускников .................................................... 5 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ........................................................ 5 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ...................................................... 5 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО .................................................................... 6 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 «ИСТОРИЯ» ..................................................... 7 

4.1.  Учебный план подготовки магистра ................................................................................ 7 

4.2. Рабочие программы учебных курсов ................................................................................ 8 

4.3. Рабочие программы практик, в том числе научно-исследоательской работы (НИР) ..... 8 

4.4.  Рабочая программа государственной итоговой аттестации ............................................ 9 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП МАГИСТРА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ (МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА: ИСТОРИЯ) ...................................................................................................... 9 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс ............................................ 9 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса ............................................ 9 

5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса ............................ 10 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ ................................................................................................................... 15 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ (МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА: ИСТОРИЯ) .................................................................................................... 16 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации .................................................................................................... 16 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП Магистратуры .................... 17 

8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ (МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА: ИСТОРИЯ) .................................................................................................... 18 

8.1. Разработчики ООП магистратуры ................................................................................... 18 

8.2. Эксперты........................................................................................................................... 19 

 

  



 

 

3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Образовательная программа (ОП) магистратуры, реализуемая в ГОУ ВПО 

«ДонНУ» по направлению подготовки 46.04.01 История 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), реализуемая 

в ГОУ ВПО «Донецком национальном университете» по направлению подготовки 

46.04.01 История (магистерская программа: История), представляет собой комплекс 

основных характеристик образования, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

 описание и ссылку на учебные планы очной и заочной форм обучения; 

 описание и ссылки на рабочие программы дисциплин; 

 описание и ссылку на программы практик и научно-исследова- тельской 

работы, государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ- ствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 ноября 2015 г. № 1300; 

   «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  

программам  специалитета,  программам  магистратуры»,  утвержденный  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19 декабря 2013 г. № 

1367; 

 нормативно-методические  документы  Министерства  образования  и науки 

Российской Федерации; 

 Закон ДНР «Об образовании» (от 19 июня 2015 г.); 

 «Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики», утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10 

ноября 2017 г. № 1171; 

 Государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 46.04.01 

высшего профессионального образования (магистратура);  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР; 

 Устав ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

 Локальные акты ГОУ ВПО «ДонНУ». 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

(магистратура) 

 

Цель (миссия) ООП магистратуры. ООП по направлению подготовки 46.04.01 

История  (магистратура) имеет своей целью формирование и поддержание статуса 

конкурентоспособного направления высшего образования, подготовку профессионалов 

высокого уровня, способных реализовать приобретенные знания на практике в условиях 



компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО РФ по направлению подготовки 
46.04.01 История, повышение общей культуры и расширение кругозора студентов.

Срок освоения ООП магистратуры. Нормативный срок освоения ООП по 
направлению подготовки 46.04.01 История (магистратура) -  2 года для очной формы 
обучения, 2,5 года для заочной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации.

Трудоемкость ООП магистратуры. Трудоемкость основной образовательной 
программы по направлению подготовки 46.04.01 История (магистратура) составляет 120 
зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, 
научно-исследовательской работы, учебной и производственной практик, а также время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.

Форма обучения, очная, заочная
Язык обучения: русский как государственный язык Российской Федерации и 

Донецкой Народной Республики.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы

Абитуриент должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании 
уровня бакалавр по направлению подготовки (специальности) в рамках укрупненной 
группы 46.00.00 История и археология.

В случае принятия решения о вступительных испытаниях при приеме для 
обучения по ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История проводятся 
вступительные испытания по иностранному языку и по специальности. Программы 
вступительных испытаний разрабатываются факультетами иностранных языков и 
историческим с целью установления у поступающих наличия следующих компетенций:
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-  способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-
з);

-  владением современными методологическими принципами и методическими
приемами исторического исследования (ПК-3);

-  владением навыками практического использования знаний основ педагогической
деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (ПК-6);

-  способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7);

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

46.04.01 ИСТОРИЯ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника освоившего программу 
магистратуры, включает: работа в образовательных организациях среднего,
профессионального и высшего образования, архивах, музеях, профильных академических 
институтах и научно-исследовательских институтах, общественных и государственных 
организациях информационно-аналитического профиля, в средствах массовой 
информации (включая электронные), органах государственного управления и местного 
самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
Магистратуры являются: исторические процессы и явления в их социокультурных, 
политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Магистр по направлению подготовки 46.04.01 История готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности:

-  научно-исследовательская;
-  педагогическая;
-  организационно-управленческая;
-  культурно-просветительская;
-  экспертно-аналитическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Магистр по направлению подготовки 46.04.01 История должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская деятельностиъ:

-  использование навыков работы в архивах, музеях и библиотеках;
-  поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в 

сетевых ресурсах;
-  подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований.
Педагогическая деятельность:

-  практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории и обществоведения в общеобразовательных 
организациях;

-  реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательных 
организациях основных задач: воспитание патриотизма, уважения к истории и 
традициям нашей страны, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни; усвоение знаний о важнейших событиях, 
процессах и явлениях отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности;

-  овладение элементарными методами исторического познания, навыками работы с 
различными источниками исторической информации;

-  формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

Организационно-управленческая деятельность:
-  подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления;
-  работа с базами данных и информационными системами.

Культурно-просветительская деятельность:
-  информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих 

аспектов деятельности организаций и учреждений культуры.
Экспертно-аналитическая деятельность:
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-  подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций и средств 
массовой информации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2);
- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 
математического знания (ОПК-4);
- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов (ОПК-5);
- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1);
- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 
исторического исследования (ПК-3);
- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке 
и редактированию научных публикаций (ПК-5).
педагогическая деятельность:
- владением навыками практического использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
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высшего образования (ПК-6);
- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей (ПК-7);
- способностью к применению современных информационно-коммуникационных 
технологий в учебной деятельности (ПК-8). 
организационно-управленческая деятельность:
- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления 
методы изученных наук (ПК-9);
- способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 
решения (ПК-10);
- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического 
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами местного 
самоуправления (ПК-11);
- способностью к использованию баз данных и информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций (ПК-12). 
культурно-просветительская деятельность:
- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 
экспертно-аналитическая и консультационная деятельность.
- способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения 
программы магистратуры. При разработке программы магистратуры организация вправе 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 
магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. При 
разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), организация устанавливает самостоятельно с учетом требований 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП МАГИСТРАТУРЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 «ИСТОРИЯ»

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 
История содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ООП регламентируется учебным планом магистратуры; рабочими программами учебных 
курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Учебный план подготовки магистра

Учебные планы представлены на официальном сайте ДонНУ
Ьйр://с1оппи.ги/5Уес1еп/еёисайоп# . Каждый из них состоит из календарного учебного
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графика, сводных данных по бюджету времени, информации о практиках и 
государственной аттестации, типового учебного плана на весь период обучения.

4.2. Рабочие программы учебных курсов

Рабочие программы учебных дисциплин размещены на официальном сайте ДонНУ 
Ьйр://с1оппи.ги/5Уес1еп/ес1иса1:юп# .

Каждая рабочая программа учебной дисциплины содержит описание области 
применения и места дисциплины в учебном процессе; структуру и описание (постановку 
целей, задач, требований к результатам изучения) дисциплины; содержание 
дисциплины и формы организации учебного процесса, тематический план; контрольные 
вопросы к промежуточной аттестации; для дисциплин, формой контроля по которым 
является экзамен -  образец экзаменационного билета; критерии оценивания; списки 
необходимого материально- технического обеспечения, рекомендованной литературы, 
информационных ресурсов, при необходимости -  программного обеспечения.

4.3. Рабочие программы практик, в том числе научно-исследоательской работы 
(НИР)

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: - 
учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков);

- производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности);

- преддипломная практика.
Также предусмотрена производственная практика (научно-исследовательская 

работа( рассредоточенная)).
Рабочие программы учебной и производственных практик, научно

исследовательской работы (далее -  НИР), сквозной программы практик размещены на 
официальном сайте ДонНУ Ьпр://с1оппи.ги/5Уес1еп/ес1иса1:юп# .

Каждая из программ содержит описание области применения и места практики 
(соответственно, научно-исследовательской работы) в учебном процессе; структуру, 
описание (постановку целей, задач, требований к результатам прохождения практики / 
проведения НИР); вид практики, способы её организации; структуру и содержание 
практики / НИР; необходимое материально-технического обеспечение, методы 
контроля; списки рекомендованной литературы, информационных ресурсов, 
программного обеспечения.
Научно-исследовательская работа
Логико-структурный анализ НИР: относится к разделу ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР), по направлению подготовки
46.04.01. «История»
НИР реализуется на историческом факультете ДонНУ.

Целью НИР является:
-  выбор актуальной темы исследования;
-  формирование источниковой базы исследования;
-  изучение историографии по выбранной проблеме;
-  систематизация материала;
-  подготовка работы к защите в ГАК.

Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетных единиц. НИР рассредоточена на 1 и 2 
году обучения с общей трудоёмкостью 864 часа.
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4.4. Рабочая программа государственной итоговой аттестации
Рабочая программа государственной итоговой аттестации (Государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы), размещена на официальном 
сайте ДонНУ в общем архиве рабочих программ Ьпр://ёоппи.пд/ауеёеп/еёисайоп# .

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП МАГИСТРА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ (МАГИСТЕРСКАЯ

ПРОГРАММА: ИСТОРИЯ)

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс

Реализация ООП подготовки магистра по направлению подготовки 46.04.01 История 
(магистерская программа: История) обеспечена научно-педагогическими кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. Данная ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр 
всемирной истории, истории России и славянских народов, отечественной и региональной 
истории, кафедрой историографии, источниковедения, археологии и методики 
преподавания итории, кафедрой английского языка для естественных и гуманитарных 
специальностей, кафедрой германской филологии, кафедрой философии, кафедрой 
педагогики, кафедрой инженерной и компьютационной педагогики ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет».

Кадровый состав, реализующий данную образовательную программу, представлен 
на официальном сайте ДонНУ Ьпр://ёоппи.пд/ауеёеп/етр!оуее§#§ес!:1 оп9

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий 
лекционного, практического и лабораторного типов, выполнения проектов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
включающей помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения 
занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и 
учебнонаглядных пособий. Имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения.

Реализация программы подготовки магистров обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к электронной библиотечной системе ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет», к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет. Доступ к электронным библиотечным базам данных и сети Интернет 
возможен как в компьютерных классах (в том числе классах открытого доступа), так и с 
личных портативных компьютеров с использованием технологий беспроводного доступа 
\У1Р1.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы, классическими университетскими учебниками, учебными 
и учебно-методическими пособиями.

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять пректические, 
индивидуальные и творческие задания в соответствие с направленностью программы
46.04.01 История (магистерская программа: История).
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Материально-техническое обеспечение образовательной программы размещено на 
официальном сайте университета (Ьйр://ёоппи.пд/ауеёеп/оЫ ес!5)

5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Основная образовательная программа обеспечивается учебнометодической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) учебного плана. 
Содержание каждой из учебных дисциплин представлено на сайте университета 
Ьйр://с1оппи.ги/5Уес1еп/ес1иса1:10п#5ес1:юп5

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами в 
полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий для самостоятельной 
работы представлен в рабочих программах дисциплин и практик). Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к электроннобиблиотечной системе ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет», содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 
и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературы (таблицы 5.1, 5.2, 5.3).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям) и 
практикам. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
образовательными организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Донецкой Народной Республики об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Донецкой Народной Республики в области интеллектуальной 
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Таблица № 5.1 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой

№
п/п

Типы изданий Количество
названий

Количество
экземпляров

1. Научная литература 184084 644295

2. Научные периодические издания (по 
профилю образовательной программы по 
направлению подготовки 46.04.01 
История)

23 6137

3. Социально-политические и научно
популярные периодические издания 
(журналы и газеты)

9 -

4. Справочные издания (энциклопедии, 
словари, справочники по профилю 
(направленности) образовательных 
программ

42 57

5. Библиографические издания (текущие и 
ретроспективные отраслевые

60 528
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библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных 
программ)

Таблица № 5.2

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой

№
Основные сведения об электронно

библиотечной системе
Краткая характеристика

1. Наименование электронно
библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 
круглосуточного индивидуального 
дистанционного доступа, для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, адрес в сети 
Интернет.

ЭБС ДонНУ: Ьпр://НЬгагу,с1оппи.ги 
Электронная библиотека диссертаций 
РГБ, РФ
Научная электронная библиотека еЫЬгагу, 
РФ

2. Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы и 
заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заключенного 
договора.

Доступ к научным журналам Научной 
электронной библиотеки еЫЬгагу (РФ, ЛС 
№4699 от 23.11.2009) Доступ к разделу 
ЭБС Юрайт (РФ, Договор №3721 от 
14.12.2018) Электронная библиотека 
диссертаций Российской государственной 
библиотеки (РФ, Договор №095/04/0108 
от 13.07.2018 г.) Профессиональные 
справочные системы 
«Кодекс/Техэксперт» (РФ, ЛС №43/136 от 
07.11.2016) Сервис ВоокОпЫше (РФ, ЛД 
№23- 01/18 от 28.06.2018 г.) БД 
документов в области стандартизации 
Донецкого научно-производственного 
центра Стандартизации, метрологии и 
сертификации (Договор №08/3295 от 
28.12.2018 г.).

3.* Сведения о наличии материалов в 
Электронно-библиотечной системе 
НБ ДонНУ.

Есть

Таблица № 5.3
Обеспечение периодическими изданиями

№ Наименование издания

Журналы
1. Азия и Африка сегодня: научный и общественно-политический журнал.
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2. Актуальные проблемы Европы: проблемно-тематический сборник.
3. Археология, этнография и антропология Евразии.
4. Вестник древней истории.
5. Вестник Московского университета. Серия 8. История.

6. Вестник Московского университета. Серия12. Политические науки.

7. Военно-исторический журнал.
8. Вопросы истории.
9. Восток. Афро-азиатские общества: история и современность.
10. Востоковедение и африканистика.

11. Журнал исторических политологических и международных исследований

12. История. Археология. Этнология.
13. 1сторичш 1 пол1толопчн1 дослщження.

14. Латинская Америка.

15. Международная жизнь.

16. Отечественные архивы.

17. Преподавание истории в школе.
18. Родина.
19. Российская археология.
20. Российская история.
21. Российская история.
22. Россия XXI.

23. Этнографическое обозрение.

Газеты

1. Вечерний Донец. Общественно-политическая газета. -  Донецк

2. Донбасс: региональная массовая газета.

3. Донецкие новости: региональный еженедельник.

4. Жизнь: общественно-политическое издание. -  Донецк

5. Зеркало недели.

6. Наш край: региональная экологическая газета.

7. Общественно-политическая газета Донецкий кряж.

8. Университетские вести.

9. Мозсо\у пе\уз: еженедельная общественно-политическая газета.

Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники)

1. Археологический альманах : Сб. ст.

2. Блонский, Л. В. Царские, дворянские, купеческие роды России / Л. В. Блонский. - 
Москва : Дом Славянской книги, 2008. - 527 с.
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3. Большая энциклопедия символов и знаков / [сост. А. Егазаров]. - М. : АСТ, 2007. - 
723 с.

4. Бушуева, Л. П. Все страны мира : все флаги и гербы / Л. П. Бушуева. - Ростов-на- 
Дону : ВЛАДИС, 2009. - 512 с.

5. Весь мир : Расы, народы, нации и народности. - Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2002. - 
400 с.

6. Висла балка - позднепалеолитический памятник на Северском Донце / Под ред. А. 
В. Колесника ; Ин-т археологии НАН Украины ; Управление культуры Донец, 
облгосадминистрации ; Донец, обл. краеведческий музей. - Донецк, 2002. - 153 с.

7. Вовк, О. В. Энциклопедия знаков и символов / О.В. Вовк. - Москва : Вече, 2008. - 
521 с.

8. Гладкий, В. Д. Словарь нумизмата / В. Д. Гладкий. - М. : Центрполиграф, 2006. - 
377 с.

9. Грожан, Д. В. Справочник по культурологии / Д. В. Грожан, А. Ю. Новиков. - 
Ростов н/Д : Мини Тайп, 2005. - 217 с.

10. Дерэм, С. Первобытный человек : энциклопедия / С. Дерэм ; [ил. Сержио И. 
Рогнони ; пер. с фр. Марина Нейман]. - М. : Махаон, 2006. - 127 с.

11. Жуков, В. И. Большой этнологический словарь : [более 1200 статей] / В. И. Жуков, 
Г. Т. Тавадов. - Москва : Изд-во Рос. гос. соц. ун-та : Омега-Л, 2010. - 922 с.

12. Западная Европа и США / [Г. Э. Александренков и др. ; науч.-ред. совет: пред. 
Чубарьян А. О. и др.]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 639 с.

13. Ильичев, А. Т. Справочник по русской истории. Киевская Русь, ТХ-ХТТ вв. / А. Т. 
Ильичев. - Изд. 2-е. - М. : Изд-во ЛКИ, 2007. - 142 с.

14. Истоки цивилизации / Г. Э. Александренков и др. ; [науч.-ред. совет: пред. 
Чубарьян А. О. и др.]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 639 с.

15. 1сторюграф1чний словник : навч. пос1б. для ют. фак-т1в ун-т1в / С. I. Посохов, С. М. 
Куделко, Ю. Л. Зайцева та ш. ; За ред. С. I. Посохова ; Харк. нац. ун-т 1м. В. Н. 
Каразша. - X. : Схщ.-репон. центр гумашт.-осв1т. шщиатив, 2004. - 320 с.

16. Колесник, А. В. Средний палеолит Донбасса / А. В. Колесник ; Ин-т археологии 
НАН Украины ; Управление культуры Донец, облгосадминистрации ; Донец, обл. 
краеведческий музей. - Донецк : Лебедь, 2003. - 294 с.

17. Короткова, М. В. Традиции русского быта : энциклопедия / М. В. Короткова. - 
Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 319 с.

18. Курганы Донбасса : Сб. ст. / Гл. ред. А. В. Колесник ; Ин-т археологии НАН 
Украины ; Управление культуры Донец, облгосадминистрации ; Донец, обл. 
краеведческий музей. - Донецк : Лебедь, 2004. - 298 с.

19. Курылев, О. П. Боевые награды Третьего Рейха : иллюстрированная энциклопедия 
/ О. П. Курылев. - М. : Эксмо, 2006. - 352 с.

20. Лэн-Пуль, С. Мусульманские династии : Хронол. и генеал. таблицы с ист. 
введениями / С. Лэн-Пуль ; Пер. с англ. В. В. Бартольда. - М. : Вост. лит. : Муравей, 
2004.-311 с.

21. Новейший культурологический словарь : термины, биографические справки, 
иллюстрации / [авт.-сост.: В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый]. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 411 с.

22. Новый универсальный справочник стран и народов мира : [стат. данные 2002-2005 
гг.] / [А. Г. Стадник]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 381 с.
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23. От Руси до России / [Аксенова Г. А. и др. ; науч.-ред. совет: пред. Чубарьян А. О. и 
цр.]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 639 с.

24. Отин, Е. С. Топонимия приазовских греков : (ист.-этимол. слов, геогр. назв.) / Е. С. 
Отин ; Донец, нац. ун-т ; Мариупол. гуманит. ин-т. - Донецк : Юго-Восток ; 
Мариуполь, 2004. - 335 с.

25. Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 507 с. 3

26. Потрашков, С. В. Ордена и медали стран мира / С. В. Потрашков. - М. : Эксмо, 
2008. - 303 с.

27. Похлебкин, В. В. Словарь международной символики и эмблематики / В. В. 
Похлебкин. - М. : Центрполиграф, 2004. - 541,[2] с.

28. Псалии : Сб. статей / Отв. ред. А. Н. Усачук ; Ин-т археологии НАН Украины ; 
Управление культуры Донец, облгосадминистрации ; Донец, обл. краеведческий 
музей. - Донецк, 2004. - 170 с.

29. Российская империя / [Багрова Л. Б. и др. ; науч.-ред. совет: пред. Чубарьян А. О. и 
цр.]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 736 с.

30. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий : [энцикл. справочник] / К. В. Рыжов. - 
[2-е изд. - М. : Вече, 2008. - 702 с.

31. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мировой истории : [энцикл. портретов выдающихся 
цеятелей] / К. В. Рыжов. - 2-е изд. - М. : Вече, 2008. - 799 с.

32. Рыжов, К. В. Сто великих монархов / К. В. Рыжов. - М. : Вече, 2008. - 478 с.

33. Святопрський альманах 2008 : зб. наук. пр. / [редкол.: П. В. Добров (голов, ред. ) та 
ш.] ; Державний юторико-архггектурний заповщник у м. Святопрську. - Донецьк, 
2008. - 148 с.

34. Семенова, М. Мы - славяне! : популярная энциклопедия / М. Семенова. - Санкт- 
Петербург : Азбука-классика, 2008. - 556 с.

35. Тавадов, Г. Т. Этнология : современный словарь - справочник / Г. Т. Тавадов. - М. : 
Диалог культур, 2007. - 702, [1] с.

36. Федоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры : Слов. / А. А. Федоров ; 
Рос. акад. образования ; Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Флинта : Моск. психол.- 
социал. ин-т, 2005. - 464 с.

37. Федорченко, В. И. Российский Императорский Дом и европейские монархии / В. И. 
Федорченко. - М. : АСТ ; Красноярск : Издат. проекты, 2006. - 608 с.

38. Функен, Ф. Средние века : УТТТ-ХУ века: Доспехи и вооружение - Крепости и 
осадные машины - Рыцарские турниры и гербы / Ф. Функен, Л. Функен ; Пер. с фр. 
Н. П. Соколова. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 148 с.

39. Функен, Ф. Средние века : УТТТ-ХУ века: Доспехи и вооружение - Крепости и 
осадные машины - Рыцарские турниры и гербы / Фред и Лилиан Функен ; [пер. с 
фр. Н.П. Соколова]. - Москва : Астрель : АСТ, 2007. - 148, [2] с.

40. Щелоков, А. А. Нумизматика: путеводитель для коллекционера / А. А. Щелоков. - 
Москва : ЭКСМО, 2009. - 223 с.

41. Энциклопедия древних мифов и культур : пер. с англ. / [Л. Адкинс, Р. Адкинс, Д. 
Беллингем, К. Виттейкер и др. ; ред.-сост. И. Маневич]. - Москва : Белый город, 
2007. - 832 с.
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4 2 . КддШешса : [Альманах. Т. 4 / 1н-т юторп Украши НАН Украши] ; [Вщп. ред. В. 
Ричка, О. Толочко]. - К. : 1н-т юторп Украши, 2005. - 307 с.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда Донецкого национального университета опирается на 
определенный набор норм и ценностей, которые преломляются во всех ее элементах: в 
учебных планах, программах, учебниках, в деятельности преподавателей и работников 
университета.

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового поколения 
специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и будущего развития ДНР.

Воспитательный процесс в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
является органической частью системы профессиональной подготовки и направлен на 
достижение ее целей -  формирование современного специалиста высокой квалификации, 
который владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 
компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой 
идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой социальных, 
культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система воспитательной и 
социальной работы в университете направленна на формирование у студентов 
патриотической зрелости, индивидуальной и коллективной ответственности, 
гуманистического мировоззрения.

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует 
воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным, 
научным, профессиональным, молодежным центром.

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные вопросы 
патриотического воспитания подрастающего поколения, обусловленные потребностями 
становления молодого государства. С целью формирования и развития у студентов 
патриотического самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за 
героическую историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский 
долг планируются и проВодятся мероприятия по патриотическому воспитанию. Среди 
них: акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и возложение цветов к стеле 
погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздничный концерт ко Дню 
Победы; показ на телеэкранах, размещенных в корпусах университета, видео о войне, о 
героях войны и городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой 
навеки верны»; лекции, на которых проводятся параллели с событиями настоящего 
времени и др.

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, активной 
жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в следующих 
общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 мая; День мира; День 
флага ДНР и других.

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание интереса к 
будущей профессии реализовались через проведение деловых, ролевых, 
интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, конкурсов, 
тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций на факультетах и 
кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся тематические вечера, конкурсы, 
просмотры и обсуждение соответствующих фильмов, встречи с уче- ными, практиками, 
мастер-классы и прочее.

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов прививается 
через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс стихотворений ко «Дню 
матери» (29 ноября); разработан, утвержден и реализован план внутриуниверситетских 
мероприятий в рамках общегородской акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-
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первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; сформированы и 
успешно работают волонтерские отряды.

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего развития 
молодежи, выявления творческого потенциала личности, формирования уме- ний и 
навыков ее самореализации и воспитания социально-активного гражданина ДНР в 
университете проводятся развлекательные, информационные, орга- низационно-правовые 
мероприятия, такие как: Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДонНУ, который я 
люблю»; конкурс на лучшую творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. 
Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; систематические 
встречи студентов с деятелями культуры и искусства, премия «За дело», тематические 
концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера поэзии и авторской музыки, игра- 
забава «Крокодил», КВН и др.

С целью формирования здорового образа жизни, становления личностных качеств, 
которые обеспечат психическую устойчивость в нестабильном обществе и стремление к 
жизненному успеху, повышения моральной и физической работоспособности будущих 
активных граждан молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и 
спортивные соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», 
«Сигарету -  на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания.

Все направления качественной организации воспитательной работы в Донецком 
национальном университете строятся на основе теоретических, методологических и 
методических положений, заложенных в Концепции воспитательной работы в ДонНУ, 
разработанной в 2015 г.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ (МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА: ИСТОРИЯ)

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» обеспечивает гарантию качества 
подготовки выпускника, в том числе путем:

-  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей;

-  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
-  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников;
-  обеспечении компетентности преподавательского состава;
-  регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей;

-  информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях.

Оценка качества освоения данной ООП включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 
выпускников.

Текущий контроль знаний по каждой дисциплине осуществляется в форме 
контрольных работ, устных опросов, тестирования, защиты лабораторных и практических 
работ. Промежуточный контроль знаний осуществляется в конце каждого семестра в виде 
зачета или экзамена в соответствии с учебным планом. Конкретные формы и процедуры 
текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации
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В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) кафедрами, 
ведущими соответствующие дисциплины, разрабатываются фонды оценочных средств. 
Эти фонды включают:

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;

- тесты;
- примерную тематику выпускных квалификационных работ, рефератов и т.п.;
- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике включает в себя:
• описание критериев оценивания знаний и умений на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;
• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания (в рабочих программах дисциплин).

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП Магистратуры

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме.

По программе магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История 
(магистерская программа: История) государственная итоговая аттестация включает 
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.

Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются 
необходимые для подготовки условия, при необходимости читаются обзорные лекции, 
проводятся консультации. Программа государственной итоговой аттестации хранится на 
выпуск ющей кафедре.

Целью государственной итоговой аттестации является:
-определение соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 
государственных образовательных стандартов Донецкой Народной Республики;
-  готовности выпускника к продолжению обучения по образовательным программам 
более высокой ступени.

Задачей государственной итоговой аттестации является определение теоретической 
и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
соответствующих его квалификации.

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Для подготовки к 
ответу студенту предоставляется время не менее 45 минут. Ответ студента на 
государственном экзамене заслушивается аттестационной комиссией и оценивается на 
закрытом заседании по сто бальной системе.

Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса. Вопрос № 1 и № 2 
относятся к дисциплинам базовой части и обязательным дисциплинам вариативной части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» и суммарно оцениваются в 70 баллов. Вопрос № 3 
относится к дисциплинам по выбору студента блока 1 «Дисциплины (модули)» 
соответствующей профилизации и оценивается в 30 баллов.

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 
работу научного содержания, которая отражает ход и результаты разработки выбранной 
темы и должна соответствовать следующим требованиям:
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-  содержать новые научно-обоснованные теоретические и практические результаты, 
позволяющие решать теоретическую или прикладную задачу, или являющихся 
крупным достижением в развитии конкретных научных направлений;

-  соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается
-  магистерская диссертация;
-  быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
-  основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки, техники и производства, содержать конкретные практические 
рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, 
межфункционального характера;
базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 
применением компьютерных технологий;

-  выполняться с использованием современных методов научных исследований и 
передовых информационных технологий;
содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 
основным защищаемым положениям;

-  базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области 
знания.

8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОД1 ОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ (МАГИСТЕРСКАЯ

ПРОГРАММА: ИСТОРИЯ)

8.1. Разработчики ООП магистратуры

Руководитель основной образовательной 
программы, профессор кафедры всемирной истории, 
доктор исторических наук, доцент

Л. Г. Ш епко

Заведующий кафедрой всемирной истории, доктор 
исторических наук, профессор

Заведующая кафедрой истории Росии и 
славянских народов, кандидат исторических наук, 
доцент

А. В. Бредихин

О. Б. Пенькова

И.о. заведующиго кафедрой отечественной и 
региональной истории, доктор исторических наук, 
доцент и . (^4 В. Л. Агапов

И.о.  заведующего кафедрой историографии, 
источниковедения, археологии и методики 
преподавания истории, доктор исторических наук 
доцент

с  VII.Ко.к-1ССНИК
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РЕЦЕНЗИЯ

на основную образовательную программу высшего образования 
по направлению подготовки 46.04.01 История (магистерская программа:

История)

Рецензируемая основная образовательная программа (ООП) магистратуры 
по направлению подготовки 46.04.01 История представляет собой систему 
документов, разработанную на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 46.04.01 История, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03 ноября 2015 г. № 1300 и 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки 46.04.01 История, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 13 октября 
2016 г. № 1068, зарегистрированного в Министерстве юстиции ДНР от 07 
ноября 2016 г. № 1706.

Структура ООП соответствует требованиям вышеуказанного стандарта и 
включает: общие положения с характеристикой ООП, характеристику
профессиональной деятельности магистра; компетенции выпускника, 
формируемые в результате освоения программы; документы, 
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации данной программы; фактическое ресурсное обеспечение программы 
магистратуры, включающее педагогический состав, материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение учебного процесса; характеристики среды 
университета, обеспечивающие развитие общекультурных,
общепрофесиональных и профессиональных компетенций выпускников; фонды 
оценочных средств для проведения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации и другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся.

Содержание представленной на рецензирование ООП полностью 
соответствует ФГОС ВО РФ и ГОС ВПО ДНР в отношении формируемых 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций и 
видов профессиональной деятельности: научно-исследовательской,
педагогической, организационно-управленческой, культурно-просветительской 
и экспертно-аналитической.

Учебный план направления подготовки 46.04.01 История отражает 
последовательность освоения блоков ООП, обеспечивающих формирование 
компетенций, общую трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их общую и аудиторную трудоемкость в часах:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» -  60 з.е., из них:
Базовая часть -  15 з.е.,
Вариативная часть -  45 з.е.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» -51 з.е. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» -  9 з.е.
Объем программы магистратуры: 120 з.е.

Календарный учебный график составлен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями.

Содержание учебных дисциплин исходит из целей, задач и планируемых 
результатов, выраженных в компетентностной модели выпускника. Оценка



рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод об их высоком 
качестве и достаточном уровне методического обеспечения.

В соответствии с ФГОС ВО РФ и ГОС ВПО ДНР по направлению 
подготовки 46.04.01 История раздел ООП «Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку обучающихся. При реализации данной ООП 
предусматриваются следующие виды практик: производственная практика 
(научно-исследовательская работа (рассредоточенная)), учебная практика 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 
производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности), преддипломная практика.

Государственная итоговая аттестация осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме и включает сдачу 
Государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Оценивается степень сформированности основных 
компетенций выпускников и их готовность к выполнению задач 
профессиональной деятельности.

В числе конкурентных преимуществ ООП следует отметить, что к ее 
реализации привлекается опытный профессорско-преподавательский состав, а 
также ведущие специалисты. Обеспеченность образовательной программы 
научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
подготовки 46.04.01 История соответствует ФГОС ВО РФ и ГОС ВПО ДНР. 
ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным дисциплинам. В образовательной организации, реализующей 
программу магистратуры, функционирует электронная информационно
образовательная среда. Обучающиеся имеют доступ к базам данных и сети 
Интернет благодаря наличию читальных залов, компьютерных классов, 
технологии беспроводного доступа \У1П.

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, аудиторным фондом и 
лабораториями для самостоятельной, практической и научно-исследовательской 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Основная образовательная программа магистратуры по направлению 
подготовки 46.04.01 История, магистерская программа: История соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования РФ и Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования ДНР, и может быть использована в учебном 
процессе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Рецензент:
Председатель учебно-методической комиссии 
исторического факультета,
старший преподаватель кафедры всемирной истории К.Г. Носко
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Рецензия
на основную образовательную программу высшего образования направления 

подготовки 46.04.01 История (магистерская программа: История)

Программа подготовлена коллективом выпускающих кафедр исторического
факультета

авторы: Шепко Л.Г., Бредихин А.В., Пенькова О.Б.,
Агапов В.Л., Колесник А.В.

Основная образовательная программа представляет собой систему 
документов, разработанную на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта подготовки высшего образования (ФГОС ВО4. 
РФ по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 3 ноября 
2015 г. № 1300 и ГОС ВПО по направлению подготовки 46.04.01 История, 
образовательной программы магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки ДНР от 13.10.2016 г. № 1068.

Рецензируемая ООП включает: общую характеристику основной 
образовательной программы высшего образования; характеристику 
профессиональной деятельности магистра; компетенции выпускника ООП 
магистратуры, формируемые в результате освоения магистерской программы 
«История»; документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы; 
фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы; 
характеристику среды вуза, обеспечивающую развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников; описания и ссылки на 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и практик, итоговой 
государственной аттестации и другие нормативно-методические документы 
и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Программа отвечает основным требованиям стандартов. Ее структура 
включает следующие блоки: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация». В блоке 1 дисциплины (модули) 
составляют 60 зачетных единиц, из них базовая часть 15 зачетных единиц и 
вариативная часть -  45 зачетных единиц. В вариативной части обязательные 
дисциплины представлены в объеме 27 зачетных единиц, дисциплины по 
выбору студента -  18 зачетных единиц. В блоке 2 «Практика, в том числе 
НИР» содержание составляет 51 зачетных единиц. Блок 3 «Государственная 
итоговая аттестация» включает в себя Государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы, что составляет 9 зачетных единиц. 
Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц.



Содержание ООП не противоречит ФГОС ВО.
Календарный учебный график составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Дисциплины учебного плана по 
рецензируемой ООП формируют весь необходимый перечень 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. В числе конкурентных 
преимуществ программы следует отметить, что к ее реализации привлекается 
достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, а также 
ведущие специалисты и меющие опыт работы в сфере профессиональной 
деятельности будущих выпускников историков. Одним из преимуществ 
является учет требований работодателей при формировании дисциплин 
обязательной части, которые по своему содержанию позволяют обеспечить 
компетенции выпускника. Качество содержательной составляющей учебного 
плана не вызывает сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают 
сущность актуальных на сегодняшний день социально-экономических и 
политических проблем. Структура учебного плана в целом логична и 
последовательна. Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет 
сделать вывод о высоком их качестве и достаточном уровне методического 
обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компетентностной 
модели выпускника.

Учебная работа студентов в ООП по направлению подготовки 46.04.01 
История, организуется в процессе подготовки магистров в следующих 
формах: лекции, консультации, семинары, научно-исследовательская работа, 
практики.

Разработанная ООП в полной мере соответствует заявленному уровню 
подготовки магистра. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 
уровень компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Обеспеченность ООП 
научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам. 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
подготовки «История» в целом соответствует требованиям ФГОС ВО.

Разработанная ООП имеет высокий уровень обеспеченности учебно
методической документацией и материалами. Представлены программы всех 
заявленных дисциплин, практик (НИР) и итоговой государственной 
аттестации. Качество рецензируемой ООП не вызывает сомнений. 
Программа может быть использована для подготовки студентов 
квалификации «магистр» по направлению подготовки 46.04.01 История.

Заведующий кафедрой истории 
и права ГОУ ВПО «ДонНТУ», 
доктор исторических наук, 
профессор
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