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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая ФГБОУ ВО
«Ингушский Государственный Университет» по направлению подготовки
46.06.01 Исторические науки и археология и направленности (профилю)
«Отечественная
история»
представляет
собой
систему
документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы.
Обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, научных исследований, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
программы.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
(специальности)
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой вузом по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология по направленности
(профилю) «Отечественная история» составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» июля 2014 г. №904;

 Нормативные локальные акты Университета;
 Устав ФГБОУ ВО «Ингушский Государственный Университет».

1. 2. Общая характеристика вузовской основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
(специальности
1.2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО аспирантуры по направлению 46.06.01
Исторические науки и археология и направленности (профилю)
«Отечественная история».
Целью разработки ОПОП ВО по направлению 46.06.01 Исторические науки и
археология и направленности (профилю) «Отечественная история» является
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению
подготовки и на этой основе развитие у аспирантов личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В области воспитания общими целями образовательной программы
является формирование социально-личностных качеств аспирантов:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их
общей культуры.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология, направленности (профилю) «Отечественная
история»» является:
-подготовка в области исторических знаний;
-получение высшего образования (кадров высшей квалификации),
позволяющего выпускнику:
-выявлять проблемы изучения истории, археологии, архивов, формировать
навыки применения современных методик и инструментов исторического
исследования, проводить разработку моделей совершенствования
исторического знания и анализ факторов их изменений в современных
условиях.
-обладать универсальными, общепрофессиональными и предметноспециализированными
(профессиональными)
компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП: Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Формы обучения: очная, заочная
1.2.2. Срок освоения ОПОП ВО:
Срок освоения ОПОП: 3 года – по очной форме обучения в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению; 4 года – по заочной форме обучения в соответствии
с ФГОС ВО по данному направлению.
1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО составляет 180 зачетных единиц за
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения аспирантом ОПОП ВО.
1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
Лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании
(специалитет или магистратура) и желающие освоить программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, зачисляются в аспирантуру по
результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются
Университетом с целью установления у поступающих наличия компетенций,
необходимых для освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по данному направлению.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших аспирантуру
включает в себя
- 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.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:

- исторические процессы и явления в их социокультурных, политических,
экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных
социально-гуманитарных наук;
- преподавательская деятельность в области исторических наук.
Программа
аспирантуры
направлена
на освоение
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

всех

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Аспирант по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология направленности (профиля) «Отечественная история» должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области исторических наук:
-исследование проблем становления и развития теории и практики
исторических исследований с целью вскрытия устойчивых связей и
закономерностей, определяющих природу и содержание проблем
исторической науки, логику и механизмы их разрешения;
-выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития
исторической науки, владения основными методами и важнейшими
принципами исторических исследований, научно-технического и
организационного обеспечения исследовательской деятельности в области
исторической науки, а также методов и инструментов оценки результатов
исследовательской деятельности;
-планирование, организация и управление потоками научной, справочной,
аналитической, устной и письменной информации с целью их
систематизации и упорядочения;
-разработка теоретических и методологических принципов, методов и
способов исторического исследования;
-анализ современных тенденций и прогнозов развития исторической

видов

науки, определение научно обоснованных организационно-системных
форм деятельности;
-совершенствование методов анализа и изложения исторического
исследования;
-изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения
исследовательской деятельности;
преподавательская деятельность:

-разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности,
в том числе на основе результатов, проведенных теоретических и
эмпирических исследований, включая подготовку методических
материалов, учебных пособий и учебников;
-преподавание исторических дисциплин и учебно-методическая работа по
областям профессиональной деятельности;
-ведение
научно-исследовательской
работы
в
образовательной
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой
студентов.
- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления,
мотивации освоения знаний;
- формирование универсальных компетенций и нормативно-этических установок;
- формирование социально-коммуникативных навыков;
- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- формирование практической ориентации на результат.

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ОПОП ВО
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления

подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы
аспирантуры в рамках направления подготовки.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры,
следующими универсальными компетенциями:

должен

обладать

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры,
следующими общепрофессиональными компетенциями:

должен

обладать

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры и должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
-

владение

концептуально-понятийным

и

терминологическим

аппаратом

исторической науки, методологией познания исторических процессов (ПК-1);
- готовность к разработке учебных курсов, и учебно-методической работе,
преподаванию дисциплин в области исторических наук (ПК-2).

4. Документы,
регламентирующие
содержание
и
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО

организацию

В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в
п.1.2 настоящего ОПОП аспирантуры, содержание и организация
образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры регламентируется
учебным планом, матрицей компетенций. Календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик,
программами научных исследований, программами ГИА, оценочными
средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих
образовательных
программ.
Учебно-методическая
документация представлена в ОПОП как Приложение.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология направленности (профиля) «Отечественная
история», представлены:
-учебным планом
подготовки научно-педагогическихкадров
по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология
направленности (профиля) «Отечественная история»;
-годовым календарным учебным графиком;
-рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
-программами практик;
-методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1.

Календарный учебный график

Процесс реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология направленности (профиля)
«Отечественная история» по годам (включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговые аттестации, каникулы)

устанавливается графиком учебного процесса.
Данный график учебного процесса разработан в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология
направленности (профиля) «Отечественная история», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 г. № 898., размещается на второй странице учебного плана,
прилагается к данному ОПОП (Приложение 1а, б).
4.2. Учебный план
Базовый и рабочий учебный планы прилагаются (Приложение 2а, б).

4.3.

Рабочие программы дисциплин (модулей)

Программа аспирантуры 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.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся
независимо от направленности программы аспирантуры, которую он
осваивает, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций,
установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины
(модули),
установленные
образовательным
стандартом (для программ
аспирантуры, реализуемых в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, дисциплины (модули) «Иностранный язык»,
«История и философия науки», объем и содержание которых определяются
университетом).
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» университет определяет самостоятельно в соответствии с
направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.

Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ, в
котором определяется круг основных компетенций (знаний, навыков,
умений), подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому предмету;
логика изучения основных идей с указанием последовательности тем,
вопросов и общей дозировки времени на их изучение.
Рабочие программы содержания дисциплин, модулей по
блокам
учебного плана подготовки научно-педагогических кадров по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология
направленности (профиля) Отечественная история прилагаются
(Приложение 3).
4.4.

Программы
практик
и
организация
исследовательской работы обучающихся

научно-

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология направленности (профиля)
Отечественная история в Блок 2 «Практики» данной образовательной
программы входят практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика) входят практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности. Это педагогическая и научноисследовательская практика.
Практики
(педагогическая
и
научно-исследовательская)
являются обязательными. Способ проведения – стационарный. Практики
проводятся в структурных подразделениях организации. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Педагогическая практика аспирантов является обязательной и
представляет собой вид практической деятельности аспирантов по
осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе,
включающий в себя преподавание специальных дисциплин, организацию
учебной
дисциплины
студентов,
научно-методическую
работу.
Педагогическая практика у аспирантов проводится на кафедрах
факультета.
Целью научно-исследовательской практики является получение

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
содействие становлению компетентности аспирантов направления
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология направленности
(профиля) «Отечественная история».
Основной задачей практики по получению профессиональных
умений является закрепление и углубление теоретических знаний и
приобретение практических навыков работы в сфере истории и
археологии, информационными технологиями, а также проявление и
развитие
творческих
способностей
при
выполнении
научноисследовательских работ, выполнение конкретных индивидуальных
заданий по теме научных исследований.
По способу проведения практики аспирантов подразделяются на
выездные и стационарные.
Стационарной является практика, которая проводится в организации
либо в профильной организации, расположенной на территории
населенного пункта, в котором расположена организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположена организация.
По окончании практики аспирантом составляется отчет о практике,
который защищается на кафедре. По окончании практики выставляется
оценка (зачет).
Для каждой практики разработаны программы (Приложение 4а,б),
которые включают в себя:
-вид практики, способы и формы ее проведения;
-перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
-место практики в структуре ОПОП;
-сроки проведения практики в соответствии с учебным планом;
-объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях,
содержание;
-формы отчётности по практике (дневник, отчет ит.д.);
-фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
и
промежуточной аттестации обучающихся по практике;

-особенности организации практики для инвалидов и лиц
с
ограниченными возможностями здоровья
-перечень учебно-методического
и информационного обеспечения
практики;
-описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики;
-перечень баз практики.
В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук. Блок 3 «Научные исследования» в
полном объеме относится к вариативной части программы.
Научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) для
соискания ученой степени кандидата наук.
По окончании каждого семестра аспирант составляет отчет о НИР. По
итогам 2, 4 и 6 семестров предусмотрена промежуточная аттестация в
форме зачета.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче
и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации),
оформленной
в
соответствии
с
требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.
По результатам представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст.
4496).

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ
аспирантуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению.
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО включает в себя:
-кадровое обеспечение;
-учебно-методическое и информационное обеспечение;
-материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение
Реализация

образовательной

педагогическими

кадрами,

программы
имеющими

обеспечивается
базовое

научно-

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически

занимающимися

научной

и

научно-методической

деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных

к

целочисленным

значениям

ставок)

в

журналах,

индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus или в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в
научных

рецензируемых

изданиях,

определенных

в

Перечне

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении
ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке
присуждения ученых степеней", соответствует требованиям.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на

одного

научно-педагогического

работника

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации.
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 в Российской Федерации), в общем числе
научно-

педагогических

работников,

реализующих

программу

аспирантуры, составляет 100 процентов.
Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую степень,
осуществляют
деятельность

самостоятельную
(участвуют

в

научно-исследовательскую, творческую

осуществлении

такой

деятельности)

по

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам
указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и международных
конференциях.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной

информационно-образовательной

Электронно-библиотечная
электронная

система

среде

(электронная

информационно-образовательная

среда

организации.

библиотека)

и

обеспечивают

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", и
отвечающая техническим требованиям организации, как на территории
организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная
среда организации обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, и к изданиям электронных
библиотечных

систем

и

электронным

образовательным

ресурсам,

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
основной образовательной программы; проведение всех видов занятий,
процедур

оценки

результатов

обучения,

реализация

которых

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий; формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и
оценок

на

эти

образовательного

работы
процесса;

со

стороны

взаимодействие

любых
между

участников
участниками

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных

технологий

и

квалификацией

работников,

ее

использующих и поддерживающих.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная

информационно-образовательная

среда

обеспечивают

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
аспирантуры.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен
доступ

(удаленный

доступ), в том числе в случае применения

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к

современным

профессиональным

базам

данных

(в

том

числе

международным реферативным базам данных научных изданий) и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, они обеспечиваются электронными и (или)
печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
В Ингушском государственном университете обеспечивается доступ
каждого обучающегося к следующим базам и системам:
1. Современные профессиональные базы данных:
1)

Информационные массивы Росстата(http://www.gks.ru);

2)

Электронная

база

данных

диссертаций

Российской

государственной библиотеки(http://www.diss.rsl.ru);
3)

Научная-электроннаябиблиотекаe-Library–elibrary/ru;

4)

Информационнообразовательныепорталы:

-Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) содержит обширную и актуальную информацию по различным вопросам
образования всех уровней; на портале публикуются информационные и
аналитические материалы о российском образовании, освещаются события
и мероприятия федерального и регионального уровней, а также ход
реализации национального проекта«Образование»;
-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru) - предоставляет свободный доступ к
каталогу

образовательных

электронной

интернет-ресурсов

учебно-методической

профессионального образования;

библиотеке

и

полнотекстовой
для

общего

и

-Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
(http://fcior.edu.ru)

-

обеспечивает

доступность

и

эффективность

использования электронных образовательных ресурсов для всех уровней и
объектов системы образования РФ.
5) Поисковые системы:
1) Поисковые системы Яндекс.ру(http://www.yandex.ru/);
2) Google (http://www.google.ru);
3) Bing.com(http://www.bing.com/).
Университет обеспечен необходимым комплектом

лицензионного

программного обеспечения.
Материально-техническое обеспечение
Ингушский государственный университет, на базе которого реализуется ОПОП
аспирантуры направления подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология
и направленности (профилю) «Отечественная история», располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных,
лабораторных, практических и др. занятий, предусмотренных образовательным
стандартом и учебным планом, в том числе для самостоятельной и научноисследовательской работы аспирантов.
Университет имеет специальные помещения 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 оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы
аспирантуры, включает
в себя лабораторное оборудование
в зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин
(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения
проведения практик.
Помещения для

самостоятельной работы обучающихся

оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Материально-техническая база

соответствует

действующим

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
компетенций выпускников
В Ингушском государственном университете сложилась система
организации и управления воспитательной работы со студентами и аспирантами,
которая реализуется через комплексы целевых программ, разрабатываемых по
мере возникновения потребностей и определения приоритетов, а также на основе
ежегодных
планов
воспитательной
работы
ректората,
деканатов,
общеуниверситетских кафедр, университетских и факультетских подразделений
(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов университета и
факультетов), студенческой профсоюзной организации.
Главными задачами в воспитательной работе со студентами и аспирантами
университета являются: создание условий для активного участия в жизни и
деятельности гражданского общества, самоопределения и самореализации,
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, развития творческого потенциала студентов, участия
молодежи в общественно-политических и социально-значимых проектах, акциях,
организации научной, культурной и спортивной жизни студенческой молодежи
Республики Ингушетия, сотрудничество с Министерством образования и науки
РФ, органами законодательной и исполнительной власти РИ, министерством
образования и комитетом по делам молодежной политики РИ по реализации
федеральных
и республиканских программ в области образовательной и
молодежной политики.
В целях гражданского, патриотического, культурного,
нравственного воспитания молодежи в университете функционируют:
- центр культуры и досуга;

духовно-

- центр тренингов «Мы в команде лучших»;
- интеллектуальный клуб «Интеллект», команда которого неоднократно
принимала участие во Всероссийских и республиканских интеллектуальных
играх;
- ансамбль национального танца «Молодость Ингушетии»;
- дискуссионный клуб юридического факультета, в рамках которого проходят
встречи студентов с представителями АТК; Избиркома РИ, МВД РИ,
Прокуратуры РИ;
- патриотический клуб «Патриот»;
- поисковый отряд «Поиск»;
- филологический клуб;
- консультационный клуб «Юридическая клиника»;
- центры поддержки студенческих инициатив и досуга;
- штаб студенческих отрядов;
- команда КВН;
- шахматный клуб «Шахъ и матъ»;
- футбольный клуб «Магас».
Студенты и аспиранты университета активно участвуют в подготовке и
проведении различных мероприятий, таких как празднование Дня знаний,
посвящение первокурсников в студенты, проведение интеллектуальных игр
«Брейн-ринг», «Бизнес-клуб», «Игры разума», в конкурсах на общие знания и
эрудицию (как университетских и республиканских, так и всероссийских),
фестиваля документального кино, спектаклей и творческих встреч с артистами
драмтеатра им. И. Базоркина и театра «Современник», выставках художников РИ,
проводят концерты, посвященные различным праздничным датам.
Особое внимание в университете уделяется работе по воспитанию молодежи
в духе гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания. В
научной библиотеке и во всех читальных залах Университета организуются
выставки экспозиций, посвященные истории государственных и военных
символов России, всем знаменательным датам. Создается фото и видео архив
ИнгГУ «Солдат Победы», проводятся акции «Георгиевская ленточка» как в

университете, так и в республике, ежегодный фестиваль военной песни «Мы
помним – мы гордимся!», встречи с писателями и поэтами РИ «Наш край в стихах
и прозе», вечера памяти с участием ветеранов ВОВ «Ваших дней не смолкнет
Слава!», посещение мемориала Памяти и Славы Республики Ингушетия,
традиционная фото - выставка «Фронтовые дороги. Лица и судьбы», спартакиада
по различным видам спорта «Во славу павших героев Ингушетии!», шефская
помощь ветеранам и вдовам ветеранов ВОВ, встреча с представителями военного
комиссариата РИ «Я гражданин и патриот России», военно-спортивная игра
между факультетами «К защите Родины готов!», встречи с героями России,
круглые столы на темы воспитания гражданственности и патриотизма в
современных условиях, курс лекций, посвященный государственной символике
РФ «Флаг, герб РФ, символ единства и независимости нашего народа», обучение
волонтеров в центре тренингов «Мы в команде лучших», участие волонтеров в
организации и проведении общественно-значимых мероприятий, круглый стол на
тему: «Роль студенческого самоуправления в условиях модернизации системы
высшего образования», фестиваль студенческого актива «Вектор», участие в
республиканском фестивале спорта «Ингушские игры», фестиваль студенческого
творчества
«Студенческая
весна»,
организация
ежегодного
летнего
оздоровительного отдыха студентов на побережье Черного моря. Студенты
университета принимают активное участие во Всероссийских молодежных
форумах.
Проводятся
встречи
по
духовно-нравственному
воспитанию
с
представителями Духовного управления мусульман РИ, посещение студентами и
аспирантами мемориала жертв политических репрессий, выпуск стенгазет,
посвященных значимым датам в истории ингушского народа.
В целях реализации положения Послания Президента Российской
Федерации о создании мотиваций и условий для здорового образа жизни в
молодежной среде и в целях формирования у студентов и аспирантов вуза
положительного имиджа здорового человека и нетерпимого отношения к
употреблению
психоактивных
веществ,
Университет,
совместно
с
представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
по РИ, врачами центра «Анти–Спид», главным врачом наркологического
диспансера РИ, проводит комплекс мероприятий, как учебного (введение курса
ОМЗ), так и общественного характера.
В университете стала традиционной организация «Дня донора» и участие во
Всероссийской и региональной акциях «Спасибо донор», «Ты - донор
Ингушетии».

В целях формирования у студентов и аспирантов здорового образа жизни и
развития физической культуры и спорта в университете под руководством
кафедры физической культуры и спортивного клуба работают различные секции
игровых видов спорта по следующим направлениям:
1. Баскетбол.
2. Легкая атлетика.
3. Волейбол.
4. Армреслинг.
5. Футбол.
Ежегодно в университете проводится спартакиада среди сборных команд
факультетов по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, гиревому спорту,
армреслингу, плаванию, силовому троеборью. Студенты университета участвуют
в различных спортивных соревнованиях республиканского, всероссийского и
международного уровня.
Основными органами самоуправления студентов университета являются
Студенческий совет и Студенческий профсоюзный комитет.
В состав Студенческого совета входят председатели студенческих советов
всех факультетов университета. Он обеспечивает своевременное информирование
студентов о важных событиях в университете, активно участвует в общественной
жизни университета и региона. Также способствует развитию инициативы и
самодеятельности, организаторских умений.
Студенческий совет занимается решением вопросов, связанных с:
 соблюдением режима учебной работы;
 установлением и поддержанием связи с родителями студентов;
 организацией помощи в трудоустройстве выпускников (через центр
трудоустройства Университета) и улучшением быта студентов;
 организацией досуга и пропагандой здорового образа жизни;
 контролем за соблюдением требований Устава Университета, норм
университетской жизни, правил поведения.
Студенческий совет совместно с проректором по воспитательной работе
также:
 планирует, организует и проводит воспитательные мероприятия во
внеучебное время;
 поддерживает связи с культурными, спортивными центрами республики;

 ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга;
 занимается организацией художественной самодеятельности, кружков,
спортивных и оздоровительных секций, клубов по интересам.
В числе основных направлений работы студенческой профсоюзной
организации можно выделить следующие:
 организация работы направленной на социальную поддержку студентов;
 контроль за работой подразделений общественного питания в корпусах
университета;
 летний оздоровительный отдых студентов;
 участие в комиссии по назначению стипендии, материальной помощи;
 информационная работа.
В университете сформировалась и реализуется система социальной
поддержки социально незащищенной категории обучающихся, которая
основывается на рациональном использовании средств, поступающих из
федерального бюджета, и имеет четко выраженную адресную направленность.
Основным инструментом социальной защиты является стипендиальное
обеспечение и материальная поддержка студентов.

В университете существует система морального и материального поощрения
студентов за достижения в учебной и научной деятельности. К элементам
морального стимулирования относятся: участие в студенческих капустниках,
участие в лагерях студенческого актива, выезды на отдых на Черноморское
побережье Кавказа.
Из средств стипендиального
стимулирование студентов.

фонда

осуществляется

материальное

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в
факультетских комиссиях по назначению стипендий и материального
стимулирования.
Большое
внимание
Университетом
уделяется благотворительной
деятельности, целью которой является вовлечение студентов в благотворительное
и волонтерское движение.
Научная деятельность
В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе
принимают активное участие студенты и аспиранты. Общее руководство научноисследовательской работой студентов осуществляется СНО Университета во
главе с проректором по научной работе. Общение и обмен информацией между
обучающимися в сфере научной деятельности активно реализуется через

студенческое научное общество (СНО), в рамках которого организованы советы
СНО факультетов.
В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности
обучающихся, вовлечения их в научный процесс, поддержки наиболее значимых
работ с 2013 г. проводится конкурс на соискание грантов ИнгГУ на лучшую
научно-исследовательскую работу. Конкурс проводится по естественнонаучному,
гуманитарному, общественному и медицинскому направлениям.
Студенты и аспиранты университета принимают активное участие в
ежегодной региональной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодые исследователи - в поиске»
Участие наших студентов и аспирантов, в конференциях, конкурсах,
организуемых другими вузами, общественными организациями и научными
сообществами приняло значительный размах.
Лучшие студенты и аспиранты университета – отличники учебы и активно
участвующие в студенческой научной работе отмечаются именными стипендиями
Президента РФ, Правительства РФ и Президента РИ.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки
46.06.01 Исторические науки и археология и направленности (профилю)
«Отечественная история» оценка качества освоения обучающимися
образовательной программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию.
Нормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по данной ОП
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты;
примерную тематику рефератов.
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

обучающихся,

формы,

порядок

и

периодичность проведения указаны в Положении о порядке проведения
текущего

контроля

успеваемости

обучающихся

по

основным

профессиональным образовательным программ высшего образования в
Ингушском государственном университете, а также в Положении о
промежуточной аттестации обучающихся по основных профессиональным
образовательным

программ

высшего

образования

в

Ингушском

государственном университете.
Образцы фондов оценочных средств включены в рабочие программы
дисциплин.
7.2.Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Государственная итоговая аттестация – это подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ.
Программа государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 6).
8.
Другие
нормативно-методические
документы
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

и

материалы,

Мониторинг качества образования в Ингушском государственном университете
включает в себя:

-внутренние проверки структурных подразделений факультетов;
-самообследование при подготовке к государственной аккредитации.
экспертным, инспекторским и контрольным проверкам;
-социологические опросы обучающихся, преподавателей, сотрудников,
работодателей;
-мониторинг

показателей,

включающих

лицензионные

и

аккредитационные требования, требования образовательных стандартов,
установленные Министерством образования и науки РФ;
-участие в публичных рейтингах деятельности вузов;
-ежегодное

обновление

комплекта

документов

образовательной

программы в части содержания рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практик,

методических

материалов,

обеспечивающих

реализацию

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки,
техники,

культуры,

экономики,

технологий,

социальной

сферы,

потребностей рынка труда;
-обеспечение контроля компетентности преподавательского состава.

