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Направленность (профиль) подготовки: Всеобщая история.
Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 3 года, по заочной форме обучения – 4 года.
Трудоемкость образовательной программы на очной и заочной формах обучения
составляет 180 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает решение
профессиональных задач в образовательных организациях высшего образования,
профильных академических институтах и других НИИ; архивах, музеях; других
организациях

и

учреждениях

культуры;

в

экспертно-аналитических

центрах,

общественных и государственных организациях информационно-аналитического
профиля.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности

выпускников,

освоивших

программу

исторические

процессы

явления

их

и

в

аспирантуры,

социокультурных,

являются:

политических,

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.
3.

Виды

выпускники,

профессиональной

освоившие

программу

деятельности,
аспирантуры:

к

которым

готовятся

Виды профессиональной

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская

деятельность

в

области

истории

и

смежных

социально-гуманитарных наук;
преподавательская деятельность в области исторических наук.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных
социально-гуманитарных наук:
– проведение научно-исследовательской работы в области истории и смежных
социально-гуманитарных дисциплин;

применить полученные знания:
– в экспертно-аналитических центрах в различных структурах государственной
власти и бизнес-сообщества в сложных, быстроменяющихся условиях современности;
– в культурно-просветительской деятельности (в организациях и учреждениях
культуры) работать в области сохранения регионального историко-культурного
наследия в условиях глобализации и распространения ценностей мировой истории и
культуры;
использовать навыки научной работы:
– в архивах, музеях, библиотеках;
– в

организациях

информационно-аналитического

профиля

работать

с

необходимой информацией в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых
ресурсах;
преподавательская деятельность в области исторических наук:
– воспитывать чувство патриотизма, уважения к истории и традициям народов, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни в
процессе профессиональной деятельности;
– вести

разъяснительную

работу

по

политическим,

социокультурным,

экономическим аспектам исторического процесса зарубежных странах в Новое и
Новейшее время;
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется:

учебным планом, календарным

учебным

учебных

графиком,

рабочими

программами

дисциплин

(модулей),

включающими оценочные средства (материалы), программами практик и программами
научных исследований, включающими оценочные средства (материалы), программой и
материалами

государственной

итоговой

аттестации,

включающими

оценочные

средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы аспирантуры.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми
к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой

дисциплины

(модуля),

в

общем

числе

научно-педагогических

работников, реализующих программу аспирантуры, составляет более 60 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу аспирантуры, составляет более 80 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные

помещения

представляют

собой

учебные

аудитории

для

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской деятельности аспирантов.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, научных исследованиях, ГИА.

