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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в Калужском государственном университете  им. К.Э. 

Циолковского по направлению подготовки 46.04.01 История, магистерская программа «История 

международных отношений и мировой политики», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки 46.04.01 История.   
ОПОП ВО магистратуры 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 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы всех видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Нормативно-правовую базу для разработки ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История, магистерская программа «История международных отношений и 

мировой политики», составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

15.12.2017 г. № 1225); 

– Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 

№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

– Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. № N 

05-436 «По организации и проведению в образователь-ных организациях высшего образования 

внутренней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего 

образо-вания – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-мам 

магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 3.11.2015 г. № 1300; 

Локальные нормативные акты университета: 

– Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам   магистратуры (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 
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– Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

– Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

– Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

– Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ им. К.Э. 

Циолковского (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

– Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (Утв.27.12.2018 г.,протокол № 4) 

– Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

– Положение о практике студентов (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4). 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

 квалификация,  присваиваемая   выпускникам  по  завершении  образования: магистр; 

 виды  профессиональной  деятельности,  к  которым готовятся выпускники:  

- научно-исследовательская (основной вид профессиональной деятельности); 

- экспертно-аналитическая 

 направленность (профиль) ОПОП ВО: направление подготовки 46.04.01 «История», 

магистерская программа «История международных отношений и мировой политики».  

 планируемые результаты освоения ОПОП ВО:  

            В результате освоения данной программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

            Общекультурные: 

– 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). 

            Общепрофессиональные: 

– 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). 

              Профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность: 
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– 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); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

– способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14). 

 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы: 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 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 в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, представлена  не менее  75 

процентами.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, представлена не менее 10 процентами.  

 цель ОПОП ВО: 

ОПОП магистерской программы «История международных отношений и мировой 

политки» по направлению подготовки 46.04.01 История своей целью имеет развитие у 

обучающихся, на высоком уровне, исследовательских способностей, проблемного видения 

глобального исторического процесса, умение анализировать его, прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности и создавать условия для ее совершенствования. Важным является 

формирование у магистрантов аналитических способностей, умений быстро ориентироваться в 

международных процессах и явлениях, гражданственности, патриотизма, стремление к 

саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой мышления, 

осознание социальной значимости избранной профессии. 

Магистерская программа «История международных отношений и мировой политики»  

нацелена на подготовку специалистов, глубоко и всесторонне знающих и понимающих как 

внешние проявления, так и глубинный механизм и социальный смысл исторических процессов и 

явлений в мировом масштабе между различными государствами, в частности, в их политических и  

экономических параметрах.   

Содержание магистерской программы обусловлено особенностями исторического развития 

стран мира в различные временные периоды и взаимоотношениями этих стран на мировой арене, 

связанными с, социально-экономическим, политическим, конфессиональным и культурным 
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многообразием. Изучение глобальных процессов и, в особенности политических аспектов 

взаимоотношений между различными государствами, позволяет учесть опыт и уроки прошлого в 

современных условиях. Политический аспект всемирной истории даёт возможность выпускникам 

более уверенно и успешно адаптироваться к предстоящей профессиональной деятельности. 

Выпускники, подготовленные по данной магистерской программе, способны адекватно 

оценивать историческую значимость различных аспектов всемирной истории применительно к 

современным условиям развития, как в целом всемирного сообщества, так и Российского 

государства и общества в частности. 

Содержание  данной  программы магистратуры   обусловлено,  помимо требований ФГОС 

ВО, конкретными социально-экономическими и политическими запросами Российско  

Федерации и Калужской области в частности, а также вытекающими из них потребностями 

общемирового масштаба. Динамичная и постоянно модернизирующееся модель мирового 

сообщества требует высоко квалифицированных, хорошо обученных профессионалов для 

решения сложных правовых и экономических вопросов международного масштаба. 

Главная стратегическая цель программы магистратуры «История международных 

отношений и мировой политики» по направлению подготовки 46.04.01 История – закрепление 

статуса КГУ им. К.Э. Циолковского как престижного и конкурентоспособного вуза, надежно 

готовящего высококвалифицированные, востребованные на рынке труда кадры, обладающие 

необходимыми компетенциями. 

 срок освоения ОПОП ВО: 

Срок получения образования по программе магистратуры по очной форме обучения, 

составляет 2 года. 

 трудоемкость ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц (без факультативов) и 124 

зачетных единиц с факультативами за весь период обучения. Общая трудоемкость ОПОП ВО 

магистерской программы «История международных отношений и мировой политики» составляет 

124 зачетных единицы.  

 выпускающая кафедра: кафедра истории; 

 год набора: 2019; 

 обучение ведется на русском языке. 
 

1.3.  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 
Лица, поступающие на программу магистратуры, должны иметь документ установленного 

образца о высшем образовании и о квалификации «бакалавр», или «специалист», или «магистр». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с разделом IV ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История, 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, профильных научных 

институтах и других научно-исследовательских институтах, архивах, музеях, других организациях 

и учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля, в средствах массовой информации (далее 

- СМИ) (включая электронные), органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: научно-исследовательская 

деятельность; экспертно-аналитическая. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с разделом IV ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История, 

объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 
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являются исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических 

измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

 научно-исследовательская; 

 экспертно-аналитическая. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

данная программа магистратуры, выпускники готовы решать следующие профессиональные 

задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

 подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

 использование в исследовательской практике современного программного обеспечения 

(в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных 

систем); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

 разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ. 

 

 

 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Таблица 1. Общекультурные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник ОПОП 46.04.01 История, магистерская 

программа «История международных отношений и мировой политики» 
 

Вид профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская;  

 экспертно-аналитическая. 

 

 Наименование дисциплин (модулей) в  

соответствии с учебным  

планом  

 Общекультурные компетенции  

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2)  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3)  

Блок 1  Базовая часть        

 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
   

 
Методология и методы научного 

исследования 
+ + + 

 Теория международных отношений +   

 
Методология исследования 

международных отношений 
+   

 Деловой иностранный язык    

 Вариативная часть     

 
История международных отношений в 

1918-1945 гг. 
   

 
История международных отношений 

после Второй мировой войны 
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 Международное право    

 
Страны Востока в истории 

международных отношений 
   

 
Мировая политика и управление 

международными процессами 
   

 
Эволюция международных отношений 

от древности к современности 
   

 

Актуальные проблемы внешней 

политики СССР/ России в 1945 - начале 

2000-х гг. 

   

 

Международная экономика и 

международные экономические 

отношения 

   

 
Балканский регион в истории 

международных отношений 
   

 Технология ведения переговоров  +  

Блок 1 
Вариативная часть (дисциплины по 

выбору) 
   

 
Западный бизнес и индустриальное 

развитие СССР в 1920 - 1930-е гг. 
   

 
Международная миссия российской 

эмиграции 
   

 
Глобализация и глобальные проблемы 

современности 
   

 
Религиозный фактор в современных 

международных отношениях 
   

 Геополитика    

 
Феномен терроризма в современных 

международных отношениях 
 +  

 
Проблемы становления политических 

структур и институтов от древности к 
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современности 

 

СНГ: история становления и развитие 

системы региональных международных 

отношений 

   

 Кросскультурная психология    

 
Права человека в международных 

отношениях 
   

Блок 2 Вариативная часть    

 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
  + 

 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

  +  

 Научно-исследовательская работа     

 Преддипломная практика   + 

Блок 3 ГИА    

 Подготовка к защите и процедура 

защита выпускной квалификационной 

работы 

+ + + 

ФТД Факультативы    

 Человек как центр инвестиций - основа 

развития Калужского региона 

+   

 Идеи К.Э. Циолковского и современная 

наука 

+   
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Таблица 2. Общепрофессиональные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник ОПОП 46.04.01 История, 

магистерская программа «История международных отношений и мировой политики» 
 

Вид профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская;  

 экспертно-аналитическая. 

  Наименование 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

  
Общепрофессиональные компетенции 

  

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2)  

способность 

использовать знания 

в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

(ОПК-3) 

способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

основ информатики и 

элементы 

естественно-научного 

и математического 

знания (ОПК-4)  

способность 

использовать 

знания правовых и 

этических норм при 

оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых проектов 

(ОПК-5) 

способность к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

(ОПК-6) 

Блок 1  Базовая часть              

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

      +     

 
Методология и методы 

научного исследования 
            

 
Теория международных 

отношений 
  +   + 

 

Методология 

исследования 

международных 

отношений 

 +   +  

 
Деловой иностранный 

язык 
+      
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 Вариативная часть        

 

История 

международных 

отношений в 1918-1945 

гг. 

      

 

История 

международных 

отношений после 

Второй мировой войны 

      

 Международное право     +  

 

Страны Востока в 

истории международных 

отношений 

      

 

Мировая политика и 

управление 

международными 

процессами 

  +  +  

 

Эволюция 

международных 

отношений от древности 

к современности 

      

 

Актуальные проблемы 

внешней политики 

СССР/ России в 1945 - 

начале 2000-х гг. 

     + 

 

Международная 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

  +   + 

 

Балканский регион в 

истории международных 

отношений 

      

 Технология ведения  +     
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переговоров 

Блок 1 
Вариативная часть 

(дисциплины по выбору) 
      

 

Западный бизнес и 

индустриальное 

развитие СССР в 1920 - 

1930-е гг. 

      

 
Международная миссия 

российской эмиграции 
      

 

Глобализация и 

глобальные проблемы 

современности 

  +    

 

Религиозный фактор в 

современных 

международных 

отношениях 

  +    

 Геополитика   +    

 

Феномен терроризма в 

современных 

международных 

отношениях 

  +    

 

Проблемы становления 

политических структур 

и институтов от 

древности к 

современности 

      

 

СНГ: история 

становления и развитие 

системы региональных 

международных 

отношений 

      

 
Кросскультурная 

психология 
  +  +  
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Права человека в 

международных 

отношениях 

  +  +  

Блок 2 Вариативная часть         

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

        

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

    +   + 

 
Научно-

исследовательская 

работа  

       + 

 
Преддипломная 

практика 

     + 

Блок 3 ГИА       

 Подготовка к защите и 

процедура защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + 

ФТД Факультативы       

 Человек как центр 

инвестиций - основа 

развития Калужского 

региона 

      

 Идеи К.Э. Циолковского 

и современная наука 
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 Таблица 3. Профессиональные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник ОПОП 46.04.01 История, 

магистерская программа «История международных отношений и мировой политики» 

Вид профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская 

 

  Наименование 

дисциплин (модулей) в 

соответствии сучебным 

планом 

  
Профессиональные компетенции  

 

способность к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ 

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-1) 

способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов (ПК-2) 

владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования (ПК-3) 

способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

(ПК-4) 

способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций (ПК-5) 

Блок 1  Базовая часть            

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

   +  

 
Методология и методы 

научного исследования 
     

 
Теория международных 

отношений 
     

 

Методология 

исследования 

международных 

отношений 

 + +   

 
Деловой иностранный 

язык 
     

Блок 1 Вариативная часть       

 
История 

международных 
+  +  + 
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отношений в 1918-1945 

гг. 

 

История 

международных 

отношений после 

Второй мировой войны 

+  +  + 

 Международное право +     

 

Страны Востока в 

истории 

международных 

отношений 

+     

 

Мировая политика и 

управление 

международными 

процессами 

+     

 

Эволюция 

международных 

отношений от древности 

к современности 

+     

 

Актуальные проблемы 

внешней политики 

СССР/ России в 1945 - 

начале 2000-х гг. 

+  +  + 

 

Международная 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 +    

 

Балканский регион в 

истории 

международных 

отношений 

+     

 
Технология ведения 

переговоров 
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Блок 1 

Вариативная часть 

(дисциплины по 

выбору) 

     

 

Западный бизнес и 

индустриальное 

развитие СССР в 1920 - 

1930-е гг. 

+     

 
Международная миссия 

российской эмиграции 
+     

 

Глобализация и 

глобальные проблемы 

современности 

+     

 

Религиозный фактор в 

современных 

международных 

отношениях 

+     

 Геополитика +     

 

Феномен терроризма в 

современных 

международных 

отношениях 

+     

 

Проблемы становления 

политических структур 

и институтов от 

древности к 

современности 

+     

 

СНГ: история 

становления и развитие 

системы региональных 

международных 

отношений 

+     

 
Кросскультурная 

психология 
     

 
Права человека в 

международных 
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отношениях 

Блок 2 Вариативная часть      

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

   +  

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+     

 
Научно-

исследовательская 

работа  

+ + + + + 

 
Преддипломная 

практика 

+ + + +  

Блок 3 ГИА      

 Подготовка к защите и 

процедура защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + 

ФТД Факультативы      

 Человек как центр 

инвестиций - основа 

развития Калужского 

региона 

     

 Идеи К.Э. Циолковского 

и современная наука 
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Таблица 3. Профессиональные компетенции магистратуры, которыми должен обладать выпускник ОПОП 46.04.01 История, 

магистерская программа «История международных отношений и мировой политики» 

Вид профессиональной деятельности:  

экспертно-аналитическая. 
 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Профессиональные компетенции 

способность к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ (ПК-14) 

Блок 1  Базовая часть    

 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 Методология и методы научного исследования  

 Теория международных отношений  

 Методология исследования международных отношений  

 Деловой иностранный язык  

Блок 1 Вариативная часть   

 История международных отношений в 1918-1945 гг. + 

 История международных отношений после Второй мировой войны + 

 Международное право + 

 Страны Востока в истории международных отношений + 
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 Мировая политика и управление международными процессами + 

 Эволюция международных отношений от древности к современности + 

 Актуальные проблемы внешней политики СССР/ России в 1945 - начале 2000-х гг. + 

 Международная экономика и международные экономические отношения + 

 Балканский регион в истории международных отношений + 

 Технология ведения переговоров + 

Блок 1 Вариативная часть (дисциплины по выбору)  

 Западный бизнес и индустриальное развитие СССР в 1920 - 1930-е гг. + 

 Международная миссия российской эмиграции + 

 Глобализация и глобальные проблемы современности + 

 Религиозный фактор в современных международных отношениях + 

 Геополитика + 

 Феномен терроризма в современных международных отношениях + 

 Проблемы становления политических структур и институтов от древности к современности + 

 СНГ: история становления и развитие системы региональных международных отношений + 

 Кросскультурная психология + 

 Права человека в международных отношениях + 
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Блок 2 Вариативная часть  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности + 

 Научно-исследовательская работа   

 Преддипломная практика  

Блок 3 ГИА  

 Подготовка к защите и процедура защита выпускной квалификационной работы  

ФТД Факультативы  

 Человек как центр инвестиций - основа развития Калужского региона  

 Идеи К.Э. Циолковского и современная наука  

 
 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО. 

 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график размещен в электронной информационно-образовательной 

среде университета. В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую 

аттестации, периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план (Приложение 2) 

Учебный план размещен в электронной информационно-образовательной среде 

университета.В учебном плане очной формы обучения указан перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, академических часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяются объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) 

Рабочие программы дисциплин размещены в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

 

4.4. Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), включенных в учебный план и 

определяющих полное содержание ОПОП (Приложение 4) 

Аннотации разработаны по всем дисциплинам учебного плана и размещены на сайте 

университета. 

В аннотации отражены: цели, задачи, планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы, краткое содержание дисциплины, формы 

контроля и общая трудоемкость дисциплины. 

 

4.5. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик и 

научно-исследовательской работы обучающихся (Приложение 5) 

Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик и научно-

исследовательской работы обучающихся размещены в электронной информационно-

образовательной среде университета 

 

4.6. Аннотации программ практик и научно-исследовательской работы  

(Приложение 6) 

Аннотации программ практик и научно-исследовательской работы размещены в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Общесистемные требования 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.04.01 История.  

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и 

нормам. 
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Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, при реализации ОПОП ВО. 

Студентам доступны ресурсы библиотеки КГУ им. К.Э. Циолковского. В читальных залах 

библиотеки имеются необходимые издания для самостоятельной работы студентов: официальные, 

общественно-политические и научно-популярные издания; научные периодические издания по 

профилю подготовки, справочно-библиографические издания. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной образовательной программы. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям (Приложение 7) 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 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 в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, представлена  не менее  75 

процентами.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, представлена не менее 10 процентами.  

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

(Приложение 8) 
Материально-техническая база университета включает в себя закрепленные в оперативном 

управлении здания и сооружения для ведения образовательной деятельности. 

Для реализации данной ОПОП ВО университет располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Университет располагает специальными помещения, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы, в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидов, и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Все помещения 

укомплектованы специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием и иными 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

В КГУ им. К.Э. Циолковского функционирует Научная библиотека.  
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Сведения об электронно-библиотечной системе 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для 

учебной работы имеются компьютерные классы, использование которых возможно как во время 

аудиторных занятий, так и в ходе самостоятельной подготовки. В библиотеке находятся учебные 

пособия на электронных носителях. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет», и отвечают техническим требованиям ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского», как на территории ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского», так и вне её. 

В ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского» имеется доступ к следующим ЭБС и другим 

информационным ресурсам: 
2019/2020 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

медиа»  

 

 

 

 

Лицензионный 

договор № 5443/19 

от   29.07.2019 г. 

 

Лицензионный 

договор № 5444/19 

от   29.07.2019 г. 

 

10.10.2019 г.- 

10.10.2020 г. 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

Электронная библиотечная 

система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

 

Контракт № 

0056/Б-19 от 

26.07.2019 г. 

 

 

 

01.09.2019 г. - 

31.08.2020 г. 

 

 

 

 

4500 +300  

 

 

 

 

 

Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» (www.biblio-
online.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

 

Контракт № 

0042/Б-19 от 

29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 

31.08.2020 г. 

неограничено 

Справочно-правовая  система 

«Консультант Плюс» 

(www.consultant.ru) ООО РИЦ  

037 «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС»  

 

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

 

 

01.06.2013 г.- 

29.12.2019 г. 

 

 

 

неограничено 

Справочная Правовая  система 

«КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники»  

Polpred.com  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2020 г. 

неограничено 

file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

 

2020/2021 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

медиа»  

 

Лицензионный 

договор № 6912/20 

от   09.07.2020 г. 

 

 

10.10.2020 г.- 

10.10.2021 г. 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

Образовательная платформа 

«Юрайт» (www.urait.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

 

Контракт № 

0029/Б-20 от 

09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 

30.11.2021 г. 

6013 

Электронная библиотечная 

система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

 

Контракт № 

0030/Б-20 от 

10.07.2020 г. 

 

 

 

01.09.2020 г. - 

31.08.2021 г. 

 

 

 

 

4500 +300  

 

 

 

 

 

Справочная Правовая  система 

«КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru)  

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники»  

Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

 

 

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2020 г. 

неограничено 

 

Функционирование электронной информационной образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза обеспечивается на сайте 

университета по следующему адресу http://tksu.ru  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникативных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Все научно-педагогические работники, 

реализующие программу, прошли обучение по программе повышения квалификации: «Основы 

использования ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя вуза». 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

http://www.polpred.com/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://tksu.ru/
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Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Список лицензионного программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе. 

ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского» обеспечено необходимым комплектом ежегодно 

обновляемого лицензионного программного обеспечения: 

Реестр программного обеспечения КГУ им. К.Э. Циолковского.  

1. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard Лицензия №: 49450138 от 

13.12.2011 Бессрочная лицензия 

2. Программное обеспечение Microsoft Lync Server Standard – Device CAL Договор от: 

30.11.2012 Бессрочная лицензия 

3. Программное обеспечение Microsoft Share Point Server 2013 Лицензия №:62633474 от 

05.11.2013 Бессрочная лицензия 

4. Программное обеспечение Microsoft Share Point Server Enterprise CAL – Device CAL 2013 

Лицензия №:62633474 от 05.11.2013 Бессрочная лицензия 

5. Программное обеспечение Microsoft Windows Remote Desktop Services – Device CAL 

2008 Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

6. Операционная система Microsoft Windows 8.1Лицензия №: 64556638 от 23.12.2014 

Бессрочная лицензия 

7. Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Pro Лицензия №: 41259114 от 

24.10.2006 Бессрочная лицензия 

8. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор 

№2018.50243 от 03.05.2018г 

9. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор №0937/В-18 

от 10.12.2018 постоянная лицензия 

10. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 1677 от: 15.10.2019 до 15.10.2020 

 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

Контроль качества освоения обучающимися программы магистратуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (Приложение 9) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО созданы 

фонды оценочных средств, применяемые для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины 

(модуля), так и ее раздела (разделов). Текущая аттестация позволяет оценить совокупность знаний 

и умений и формирование определенных компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике является 
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структурным элементом рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 

включает в себя перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Оценочными средствами являются: кейсы; вопросы для проведения коллоквиумов по 

темам дисциплины; сценарии деловых игр, мастер-классов, круглых столов, дискуссий, диспутов 

и т.д.; задания для выполнения контрольных работ; тесты по темам дисциплин; задания для 

выполнения научно-исследовательских работ; задания для прохождения практик; вопросы к 

экзамену; вопросы к зачету; вопросы к государственному экзамену; темы ВКР; а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций обучающихся 

(Приложение 9). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с утвержденными в КГУ им. 

К.Э. Циолковского локальными нормативными документами. 

 

6.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС государственной 

итоговой аттестации (Приложение 10) 
Программа государственной итоговой аттестации размещена в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников является обязательной и 

завершает освоение магистерской программы по направлению подготовки 46.04.01 История. 

ГИА включает 1 форму государственных аттестационных испытаний: защита выпускной 

квалификационной работы.  

Содержательные требования, порядок подготовки и проведения ГИА в сроки, 

определяемые календарным графиком учебного процесса, устанавливает разработанная 

выпускающей кафедрой и утвержденная в установленном порядке программа ГИА. 

Программа ГИА включает: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы, освоение которых, в соответствии с ФГОС ВО, проверяется на  ГИА; 

– требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

– критерии, показатели параметры оценки защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные организацией (ФОС). 

 

Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы, освоение которых проверяется на  ГИА; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

– Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися 

университета с использованием системы «Антиплагиат» (Утв. 30.10.2014 г., протокол № 2); 

– Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (Утв. 

24.12.2015 г., протокол № 4). 

 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 46.04.01 История, профиль «История 

международных отношений в XX-XXI веках» проходят учебные и производственные практики 
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всех типов (в т.ч. преддипломную) на базе учреждений и организаций, с которыми заключены 

договоры на проведение практики. 

 

Перечень договоров на проведение практики студентов ИИиП: 

 ГБУК КО «Калужский областной краеведческий музей» договор 17.06.2012 г., б/н срок 

действия – бессрочный; 

 Управление по делам архивов Калужской области договор 16.05.2015 г., б/н срок 

действия – бессрочный; 

 ГКУ Калужской области «Государственный архив документов новейшей истории 

Калужской области» договор 07.09.2011 г., б/н, Доп. Соглашение от 25.06.2015 г., б/н срок 

действия – бессрочный; 

 Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, 

договор 18.05.2017 г., № 4 срок действия18.05.2017 – 17.05.2022. 

 

 Перечень договоров (соглашений) о сотрудничестве: 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт всеобщей 

истории Российской академии наук» (ФГБУН ИВИ РАН). Договор о сотрудничестве 30.03.2017 г. 

срок действия – 30.03.2022 г.; 

 Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. 

Договор о сотрудничестве 18.06.2015 г. срок действия - 18.06.2020 г. 

 

 
 

Разработчик ОПОП – профессор кафедры истории, к.философ.наук  Федяй И.В.
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