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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы. 

Перечень сокращений. 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в Брянском 

государственном университете имени академика И.Г. Петровского по направлению 

подготовки 46.04.01 История и направленности (профилю) подготовки Западные и 

восточные общества в истории представляет собой систему учебно-методических 

документов, разработанную и утвержденную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), требований рынка труда. 

 

ОПОП 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, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

программы практик, программу ГИА и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:  
ОК - общекультурные компетенции;  
ОПК - общепрофессиональные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции;  
СК - специальные компетенции, установленные БГУ (в случае установления 
Университетом);  
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;  
ПООП - примерная основная образовательная программа;  
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;  
ФОС - фонд оценочных средств;  
ГИА - государственная итоговая аттестация;  
з.е. - зачётная единица (1 з.е. - 36 академических часов; 1з.е. - 27 астрономических 
часов). 
1.2. Рекомендуемые нормативные документы для разработки  

ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

— Федеральный закон Российской Федерации от 29 Декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

— Приказ Минобрнауки РФ от 03.11.2015 №1300 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры).  

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшегообразования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  



— Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры».   

  — Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. 

№885/390    «О практической подготовке обучающихся»;  
 

— Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского». 

— Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

  

1.3. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История, направленность (профиль) 

«Западные и восточные общества в истории». 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

 

    Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на 

профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового 

поколения, знакомого с международными практиками работы‚ обладающего 

аналитическими навыками в области (сфере) истории.   

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 

современной структуре общества, предусматривает исследование существующих и 

разработку новых методов исторической науки, обоснование и оценку деятельности в 

сфере истории.  

     Освоение программы дает актуальные знания, навыки и эффективные 

инструменты для работы в сфере истории. Программа обеспечивает подготовку 

кадров на основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, дает 

возможность изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических 

примерах опыта деятельности в России и за рубежом, а также обеспечивает 

органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций.  

В программе используют современные образовательные технологии, 

способствующие развитию интеллекта, творческих способностей, критического 

мышления.  
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных социально-личностных, 

инструментальных) общепрофессиональных,  профессиональных и специальных 

компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному 

направлению подготовки.  



В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных,  профессиональных и специальных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно решать профессиональные задачи в соответствии 

с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа.  
В области воспитания целью ОЦОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту их социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  

    Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет2 года.  
По завершении срока получения образования по программе выпускнику 

присваивается квалификация «магистр». 

 

1.3.3. Объём ОПОП 

 

    Объем ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки составляет 120 зачетных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы. 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту 

 

   Для обучения в магистратуре по направлению подготовки 46.04.01 История 

направленности (профилю) «Западные и восточные общества в истории» 

принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие 

высшее профессиональное образование (диплом бакалавра, специалиста или 

магистра) любой специальности или направления подготовки, в том числе и не 

соответствующей направлению подготовки в магистратуре. 

 

     Магистерская подготовка осуществляется как за счет средств федерального 

бюджета, так на договорной основе, предусматривающей полную компенсацию 

затрат на обучение. 
 

    Лица, имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с 



целью установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для 

освоения магистерских программ по данному направлению подготовки.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 2.1. 

Область профессиональной деятельности выпускника 
 
    В соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.04.01 История область профессиональнойдеятельности магистра с 

направленностью (профилем) подготовки «Западные и восточные общества в 
истории»  включает работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, профильных научных институтах и других 
научно-исследовательских институтах, архивах, музеях,других организацияхи 

учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах,общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля, в  
средствах массовой информациях( далее – СМИ)( включая электронные),органах 

государственной власти и органах местного самоуправления,в туристическо-

экскурсионных организациях. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

     Объектами профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС 

ВОпо направлению подготовки 46.04.01 История по направленности (профилю) 

подготовки «Западные и восточные общества в истории» являются исторические 

процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических 

измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

     В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История по 

направленности (профилю) подготовки «Западные и восточные общества в 

истории» видом профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники, освоившими программу магистратуры, является научно-

исследовательская деятельность. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

    Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

-подготовка и проведение научно-исследовательских работ всоответствии с 

направленностью(профилем)программымагистратуры; 

-анализ и обобщение результатов научного исследования на основесовременных 

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). 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  
ОПОП 
 

   Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

навыки и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
  
     В результате освоения программы магистратуры выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нестисоциальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованиютворческого 

потенциала (ОК-З);  

  Выпускник должен обладать следующими  общепрофессиональными  

компетенциями (ОПК):  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональнойдеятельности, 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-З);  

- 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). 
 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 



видупрофессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

магистратуры:  

- 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-З);  

- 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). 
 

     Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

специальными компетенциями (СК):  

- Готовностью применять методы комплексного анализа исторических источников 
для объяснения исторических фактов (СК-1); 

- Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-2); 
- Способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса‚ специфику интерпретации прошлого 
различными школами и направлениями в историографии (СК-З). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 

4.1. Учебный план 

 

 Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2).   

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, научно-

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объёма в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее-контактная работа 

обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  
    Учебный план по профилю магистерской программы «Западные и восточные 

общества в истории» составили в соответствии с общими требованиями к условиям 

реализации ОПОП, сформированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.04.01 История и включает в себя три блока: блок 1-«Дисциплины)», 

содержащий базовую и вариативную часть, блок 2 -«Практики, в том числе научно-



исследовательская работа (НИР)»‚ блок 3-«Государственную итоговую 

аттестацию».  
    Дисциплины  базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы 

магистратуры, которую он осваивает.  

     Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы магистратуры, 

определяется образовательным стандартом и Университетом самостоятельно в 

объеме, установленном образовательным стандартом.  

   Дисциплины  и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор дисциплин, 

относящихся к вариативной части программы магистратуры, и практик Университет 

определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся.  

    При реализации образовательной программы Университетобеспечивает 

обучающихся возможностью освоения факультативных(необязательных для изучения 

при освоении образовательной программы)дисциплин. Объём факультативных 

дисциплин за весь период получения образования составляет 4 з.е..Избранные 

обучающимися факультативные дисциплины являются обязательными для освоения.  

     При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечена возможность 

освоения дисциплин  по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся установлен в соответствии с требованиями Ученого совета БГУ.  

     Количество часов‚ отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины»  должно составлять не более 30 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.  
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

     Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, 

зачётно - экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул. (Приложение 3).  

    Копия календарного учебного графика размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

 



    Копии рабочих программ учебных дисциплин (Приложение 6), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 

программы», «Реализуемые образовательныепрограммы»).  
  

4.4. Программы практик  

     Практика - это особый вид учебной работы‚ направленный на формирование 

профессиональных компетенцийобучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду  

профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП. 

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»).  

    Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок 

организации проведения практики обучающихся регламентируются 

соответствующим образовательным стандартом и локальным нормативным актом 

4.4.1. Учебные практики  

     В ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.04.01 История, предусматривается учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская). Объем практики -

12 ЗЕ - 432 часа. По способу проведения — учебная практика  -  стационарная и 

выездная. Проходит на кафедре всеобщей истории и  МО ФИиМО Университета, 

библиотеке Университета, областной научной библиотеке имени Ф.И. Тютчева, в 

архивах, музеях,  библиотеках  других городов. Осуществляется сбор материалов для 

магистерской диссертации,  их анализ,  критика источников (Приложение 7). 

4.4.2. Производственные, в том числе преддипломнаяпрактики  

     В ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.04.01 История, предусматриваются следующие типы производственных практик:  
а). По получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Объем практики - 12 ЗЕ-432 часа. По способу проведения - 

стационарная и выездная. Проходит на кафедре всеобщей истории МО ФИиМО 

Университета, библиотеке Университета, областной научной библиотеке имени ФИ. 

Тютчева, в  архивах и библиотеках других городов. В ее ходе  продолжается сбор 

материалов для магистерской диссертации, их обобщение, выступления с научными 

докладами, написание рефератов.  
б). Научно-исследовательская работа. Объем 18 ЗЕ -648 часов. По способу проведения 

–стационарная и выездная. Проходит на кафедре всеобщей истории и МО ФИ и МО 

Университета, библиотеке Университета, областной научной библиотеке имени Ф.И. 

Тютчева, в архивах и библиотеках других городов. Проводится работа с источниками 

и научной литературой, подготавливается историографический обзор и 

источниковедческий анализ.  



в). Преддипломная практика. Объем 6 ЗЕ -216 часов. По способу проведения –

стационарная и выездная. Проходит на кафедре всеобщей истории и МО  ФИ и МО 

Университета, в библиотеках и архивах других городов. Завершается работа над 

магистерской диссертацией, пишутся введение и заключение, подготавливается 

выступление на защите ВКР. (Приложение 7). 

 

4.5. Практическая подготовка обучающихся 

 

   Практическая подготовка – это форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

   Освоение основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении отдельных 

компонентов основной профессиональной образовательной программы (отдельных 

учебных дисциплин) организуется в форме практической подготовки при 

проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в 

соответствии с утвержденным учебным планом.  

    Практическая подготовка организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

БГУ, предназначенном для проведения практической подготовки: 

на кафедре всеобщей истории и международных отношений 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между указанной организацией и Университетом:_в библиотеке Университета, в 

Областной библиотеке имени Ф.И.Тютчева, в архиве Брянской области. 

5.Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры  

 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

5.1.1.Университет располагает материально-техническим обеспечением 

образовательнойдеятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом, которое 

закреплено учредителем за Университетом на праве оперативного управления. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для функционирования 



электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием 

собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ   

https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso.brgu.ru, электронно-

библиотечные системы (ЭБС).  

     Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

     Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе 

реализации программы регламентируется соответствующими локальными 

нормативными актами. 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. Образовательная программа магистратуры в сетевой форме не реализуется. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

     Образовательный процесс по реализации программы магистратуры 

организуется на базе лекционных аудиторий факультета Истории и 

международных отношений, оборудованных видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет, а также аудиторий факультета Истории и международных отношений, 

предназначенных для проведения семинарских и практических занятий и 

оборудованных учебной мебелью. 

     Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости): 

https://brgu.ru/
https://eso.brgu.ru/


 Программное обеспечение Office Professional 2007Госконтракт № 217 от 07 

декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых 

по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом). 

 Программное обеспечение WindowsServer 2012ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. 

(cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему 

Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом). 

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный RussianEdition. 500999 Node 1 year  Educational 

Renewal License (Номер лицензии: 1AF21911010518143331561Контракт 

№28/КЭ от 31.10.2019г. (срок действия контракта с 01.11.2019 по 09.11.2020) 

 Продление подписки на программное обеспечение «Антиплагиат» (продление 

с 18.07.2019 по 18.07.2020). 

 Программное обеспечение (Vip NET, Secret NET) для обеспечения  

подключения к единой государственной информационной системе 

мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации (ЕГИСМ) Дог. №20190326/3 от 30.05.2019(срок 

действия договора с 5.06.2019 по5.06.2020). 

5.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах

 дисциплин (модулей), программах практик, на одногообучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

Для работы доступны: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (www.consultant.ru) 

2. Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ)https://нэб.рф 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru) 

4. ООО «Полпред Справочники» (https://polpred.com/news) 

5. Электронно-библиотечная система «Bookonlime» (https://bookonlime.ru/). 

http://www.consultant.ru/
https://нэб.рф/
http://www.biblioclub.ru/
https://polpred.com/news
https://bookonlime.ru/


6. ЭБС «Юрайт» 

7. Ай Пи Ар Медиа http://www.iprbookshop.ru 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

         5.2.6.В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных 

подразделениях организации реализация программы магистратуры  

обеспечивается совокупностью ресурсов указанных организаций. 

научно-образовательной деятельности представлено аудиторным фондом и 

оборудованием: 

- аудитория 200: кабинет истории (стулья – 87, столы – 40, доска -1, пюпитр -1, 

проектор-1); 

- аудитория 215: кабинет всеобщей истории (стулья – 60, столы – 30, пюпитр – 1, 

портреты историков – 2, доска – 1); 

- аудитория 320: лекционная аудитория (стулья – 30, столы – 15, пюпитр – 1, 

портреты историков – 10, доска-1, мультимедийный экран – 1, ноутбук); 

  
Имеется  два   компьютерных класса,  оборудованных современными 

персональными компьютерами с соответствующим лицензированным 

программным обеспечением, имеющими постоянный доступ к сети Интернет;   

современные лицензионные компьютерные статистические системы для анализа 

данных и обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, Statistika и 

др.);  

конференц-зал для проведения внеаудиторных мероприятий и воспитательной 
работы с магистрами;  

-офисная техника (принтеры, сканеры, ксероксы). 
 

Библиотека университета обеспечивает каждого обучающегося основной учебной 

и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

лицензированных образовательных программ. 

Фонд библиотеки составляет около 1 113 919 экземпляров, кроме того ЭБС – 60 

000 экз.Из них: учебная – 552 300, научная – 409 242,художественная – 42 595, 
периодика – 109 782. 



Фонд научной литературы составляют монографии, сборники научных трудов 

преподавателей, словари (4679 экз.), энциклопедии (1392экз.), периодические 

научные издания по профилю  образовательной программы (327 названий 

журналов и 33 названия газет). 

Фонд периодических изданий комплектуется центральными и местными 

социально-политическими, литературно-художественными, научными и учебно-

методическими изданиями. 

Фонд литературы дополнен электронными учебными, учебно-методическими, 

энциклопедическими и справочными изданиями: 

УМК – 142 экземпляра (130 названий); 

Рабочие программы – 239 экземпляров (239 названий); 

Электронные учебники – 215 экземпляров (158 названий). 

 Библиотека университета обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

лицензированных образовательных программ: 

– наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки); 

– общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин, имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы – 58; 

– общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин, имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы – 8; 

– общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по основной образовательной программе – 441; 

– общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин , в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе – 32; 

– общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии в библиотеке 



(суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе – 

1084; 

– общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин , в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе – 37; 

– наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями; 

– количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин; 

– наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, которые определены в 

рабочих программах дисциплин. 

Постоянно обновляются и дают возможность студентам и преподавателям 

постоянно получать необходимую информацию и обратную связь интернет-ресурсы 

БГУ имени ИГ. Петровского: 

-общеуниверситетский сайт - http://www.brgu.ru/university/ 

Электронная система обучения Университета  https://eso.brgu.ru. 
- страница факультета истории и международных отношений: 

http://www.brgu.ru/university/fakultet/fimo/ 

 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

. 

. 5.2.1.Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками кафедры всеобщей истории и 

международных отношений БГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

5.2.3.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и(или) ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

составляет 100%. 

http://www.brgu.ru/university/


5.2.4.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, составляет 23 процента. 

5.2.5.Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  

по направлению ФГОС ВО 46.04.01 История направленности (профиля) 

«Западные и восточные общества в истории» осуществляет Семён Фёдорович 

Блуменау, доктор исторических наук, профессор, почётный работник высшего 

образования РФ‚ профессор кафедры всеобщей истории и международных 

отношений Брянского государственного университета,   

    С.Ф. Блуменау один из ведущих авторитетов в изучении  новой истории и 

Великой революции во Франции, зарубежной и отечественной историографии. 

Он - автор 5 монографий. В качестве научного редактора осуществил 20 

выпусков межвузовского сборника статей: «Всеобщая история: современные 

исследования». В качестве научного руководителя и научного консультанта 

подготовил 16 кандидатов и 3докторов исторических наук. Член 

диссертационного совета ДМ.212.020.02 по историческим наукам при БГУ с 1995 

г. по настоящее время.  

     Выпускающая кафедра: «всеобщей истории и международных отношений» 

БГУ (заведующий кафедрой, доктор исторических наук, доцент Сагимбаев 

Алексей Викторович ). Сагимбаев А.В. -  специалист по международным 

отношениям, автор монографии «Колониальная политика Великобритании в 

межвоенный    период: причины и особенности трансформации». М.,2018. 
     

     В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского 

государственного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере 

истории -авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по 

проблемам истории Запада и Востока.  
Среди них: Артамошин Сергей Викторович — доктор исторических наук, доцент, 

декан факультета истории и международных отношений, профессор кафедры 

всеобщей истории и  МО,редактор Электронного журнала  «История. Общество, 

Политика» . Автор нескольких монографий, среди которых: «Консервативная 

революция в интеллектуальном пространстве Веймарской республики». СПб., 

2018.  
Золотов Всеволод Иванович - доктор исторических наук, профессор 

почетный работник высшего образования РФ, профессор кафедры всеобщей 

истории и  МО.  Автор монографий: «Английское общество накануне «войны 

роз». -Брянск, 1995; «Общество и власть в позднереволюционной Англии ХV». -

Брянск, 2010.  



          Прилуцкий Виталий Викторович - доктор исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и  МО, получивший президентский грант  на научные  

исследования как молодой доктор наук. Автор 5  монографий, среди  которых  – 

последняя: «Свобода, равные права и демократия»: Протестные движения в  США 

в 1820-1850-е гг.». - Брянск, 2015 

.         Федин Андрей Валентинович- доктор исторических   наук, доцент, ученый 

секретарь диссертационного СоветаДМ.212.020.02 по историческим наукам при 

БГУ, автор монографии «Иезуитская миссия в Новой Франции в первой половине 

XVII в.» М.,2016. 

 
  

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры 

   Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объеме, не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программвысшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. 

№ 638. 

6. Характеристики социокультурной среды университета, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников  
Важным элементом жизнедеятельности университета является 

воспитательная и социальная деятельность. Организация такой работы 

строится с учётом современных требований по созданию оптимальной 

социокультурной среды, способствующей утверждению у студентов 

социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры.  
В БГУ сложились следующие основные направления воспитательной 

работы со студентами:  
- формирование профессионально важных качеств личности специалиста, 

уровень подготовки которого соответствует современным требованиям, в том 

числе спросу на рынке труда; - развитие творческого потенциала и 

профессиональной  



компетентности специалиста, способного адаптироваться к требованиям 

жизни в быстро меняющихся условиях; формирование патриотизма, чувства 

любви к своей Родине, гражданственности, ответственности за судьбу страны, 

региона„родного университета; 

 

-оказание студентам социальной поддержки и психологической помощи в 

системе работы службы социально-психологической поддержки; -развитие 

демократических и гуманистических норм во взаимоотношениях студентов и 

преподавателей, всех сотрудников вуза; 

 - активизация досуговой, клубной и других форм деятельности студенческой 

молодёжи;  

-усовершенствование традиционных направлений воспитания: трудового, 

нравственного, эстетического, физического, правового. 

 

В целях демократизации социальной сферы, привлечения студентов к 

решению учебных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их 

интересы, в вузе созданы условия для функционирования и дальнейшего развития 

студенческих общественных объединений (органов студенческого 

самоуправления). В университете активно действует первичная профсоюзная 

организация студентов; совет студентов и аспирантов; студенческие 

исследовательские бюро факультетов и студенческое научное общество 

университета; студенческий спортивный клуб; студенческий оперативный отряд; 

ассоциация волонтеров; педагогический отряд; экологический отряд; школа 

инструкторов по туризму; клуб художественной самодеятельности и др. 
Студенты нашего вуза имеют большие возможности для занятий 

спортом.  

          В  университете работают спортивные секции по баскетболу,  
волейболу, футболу, легкой атлетике, плаванию, бадминтону, настольному 

теннису, каратэ, гимнастике‚ аэробике, туризму; действует шахматный клуб 

преподавателей и студентов.  Все занятия в кружках и секциях бесплатные. В 

2013 году университет стал единственным вузом региона, включенным в 

Федеральный реестр предприятий и учебных заведений, являющихся базой по 

сдаче норм ГТО. Более 500 студентов стали участниками сдачи норм ГТО. 

Ежегодно увеличивается количество проводимых соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, а также количество их участников. 

Высокие требования предъявляются к организации внеучебной работы в 

университете. Студенты имеют возможность проявить свои таланты в конкурсе 

социальных проектов; конкурсах-фестивалях художественной самодеятельности 

«Первокурсник» и «Студенческая весна»; конкурсе «Мисс БГУ»; фестивале 

военно-патриотической направленности «Ради жизни на земле»; конкурсе 

«Великолепная пятерка»; ежегодных мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Победы; праздничных программах, посвященных Международному дню 

семьи и др. 



В университете организована работа творческих коллективов и клубов 

профессиональной направленности, таких как: академический хор БГУ, студия 

бального танца, театральная студия, театр современного танца «Авансцена», 

Клуб веселых и находчивых и др. Совместные занятия в кружках способствуют 

популяризации национальных культур.  

Наряду с общеуниверситетскими мероприятиями студенты 

университета постоянно принимают участие в фестивалях и конкурсах 

Всероссийского и регионального уровня и зачастую становятся их 

призерами и победителями.  

В 2018 г. БГУ стал лауреатом в номинации «Лучшая система 

воспитательной работы вуза» Всероссийского конкурса в сфере развития 

органов студенческого самоуправления. В том же году университет вошел в 

число победителей конкурса программ развития студенческих объединений, 

организованного Министерством образования и науки РФ. В 2018 г. БГУ 

становится победителем в номинации «Лучшая организация студенческого 

самоуправления в студенческом общежитии» Открытого публичного 

Всероссийского конкурса образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на лучшее студенческое общежитие, в котором 

принимало участие 125 высших учебных заведений из всех регионов России.  
Факультет истории и международных отношений (ФИиМО) отличается 

значительной активностью в проведении в жизнь университетских планов 

организации внеучебной и воспитательной работы. Это деятельность 

направляется на факультете деканатом, кафедрами, кураторами студенческих 

групп: студенческим организациями: профсоюзным активом и студенческим 

советом факультета, студенческим советом общежития.  
Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и 

воспитательной работы ФИИМО являются:  
 Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета.
 Воспитание чувства гордости за родной факультет, университет.

 Осуществление деятельности по адаптации студентов в
образовательном пространстве высшей школы. 

¶    Выявление склонностейи индивидуальных способностей     

студентов с целью привлечения их кразличным видам деятельности. 

 Развитие системы студенческого самоуправления в каждой

академической группе.

 Формирование социальной активности студентов, ценностей

здорового образа жизни, учебной мотивации, гражданственности и

патриотизма, направленности на профессиональный успех и
творческую устремленность.

 Формирование у студентов установок толерантного сознания и

противодействия экстремизму.

 Включение студентов в работу оперативного отряда охраны



правопорядка. Формирование системы правовых знаний.
 Формирование информационной среды факультета: оформление стендов, 

стенных газет, выпуск факультетской газеты «Историческая 

правда», обновление на сайте факультета информации о проведении 

факультетских и общеуниверситетских культурно-массовых мероприятий. 

 Организация поддержки творческой инициативы студентов в

художественной самодеятельности, проведении культурно-массовых и

спортивных мероприятий.

 Содействие в оказании социальной помощи студентам.

 Развитие системы поощрения студентов.
Особую роль в жизни факультета издавна занимают художественная 

самодеятельность и участие в различных творческих смотрах и фестивалях.   

5 декабря 2018 года состоялся гала-концерт общежанрового фестиваля 

художественной самодеятельности «Первокурсник-2018». По его итогам ФИиМО 

добился успеха в 7 номинациях. Надо особо отметить следующие Достижения: 

лучшая режиссура, лучшее художественное оформление, лучшая мужская роль. 

Успехом фестиваля «В движении» 6 февраля 2019 года стал Грант-при 

обретенный коллективом «Русская Душа» факультета истории и международных 

отношений. 

По итогам 3-его Литературно-театрального фестиваля факультет был 

отмечен пятью наградами. Историки добились победы в номинациях: лучшая 

сценография и лучшая мужская роль. Профессор ФИиМО А.М. Дубровский 

был отмечен за верность и преданность театру. 

17 апреля 2018 года на общеуниверситетском мероприятии Брейн-Ринг 

историки заняли первое место. В «Студенческой весне» 2019 года факультет 

добился впечатляющего результата. Он оказался среди победителей призеров в 14 

номинациях. Среди них и такой успех как третье место по результатам 

«Студенческой весны». 

Наряду со значительными успехами художественной самодеятельности 

коллектив добивается серьезных результатов в усилиях по профессиональной 

направленности внеучебной деятельности, здесь важно отметить напряженную и 

результативную деятельность Дискуссионного клуба, затрагивающего 

животрепещущие темы по истории, приобщающие студентов к научным 

исследованиям. Студенты-историки участвуют во Всероссийских олимпиадах по 

специальности и занимают призовые места. Наряду со старшими товарищами - 

аспирантами, они участвуют в работе серьезных научных конференций по 

исторической тематике.  

В последние годы популярность обрела такая форма распространения 

исторических знаний, как выпуск интересных видеоматериалов по истории 

России и западной истории. Речь идет о любопытных видеороликах ведущих 

преподавателей факультета. Эти выступления профессоров А.М. Дубровского, 

С.Ф. Блуменау, доктора наук Прилуцкого В.В. вызывают большой интерес не 



только у студентов, но также абитуриентов и их родителей. Эти своеобразные 

видео - лекции используются  и в  целях профориентации. 

  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

  
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин  и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов выполнения 

курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, её периодичность и порядок её 

проведения, порядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также 

процедура организации и проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами 

Университета. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

    В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»,локальных нормативных актов  

в  организацию разработки и реализации образовательной программы 

включается  проектирование фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинами практикам 

(Приложение 8).  

    Фонд оценочных средств включает в себя:  

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

тесты и компьютерные тестирующие программы;  

примерную тематику рефератов, курсовых работ‚ магистерских 

диссертаций;  

комплекты заданий для самостоятельной работы.  

    График самостоятельной работы магистров составляется на каждую 

дисциплину, предусмотренную ФГОС ВО, основной образовательной 

программой‚ учебным планом, с указанием сроков предоставления и формы 

защиты учебных материалов.  



Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами,  обеспечивающими 

реализацию данной ОПОП, самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения на кураторских часах, 

аудиторных занятиях, посредством информационных стендов. В начале 

каждого семестра преподавателями выдаются методические пакеты для 

выполнения СРС, контролирующие материалы, планы семинаров и 

практических работ. Электронный вариант учебно-методических материалов 

находится в свободном доступе для всех студентов кафедры в системе 

электронного обучения (https://eso-bgu.ru/).  

В процессе обучения используются следующие виды текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
устный опрос; 

 письменные работы; 

контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
   В ФГБОУ ВО БГУ им. академика И. Г. Петровского проводится работа по 

организации и внедрению внешнего и внутреннего контроля знаний студентов 

при помощи компьютерного тестирования.  
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки.  
Письменные работы позволяют экономить время, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к 

оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными 

особенностями.  
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей 

сообщества работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 
  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям образовательного стандарта в форме государственного экзамена и 

(или) защиты выпускной квалификационной работы.  

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Форма ГИА: 

Программа ГИА включает в себя:  



- программу государственного экзамена: перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену;  
- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения; 

-  фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимых  для оценки конкретных результатов освоения образовательной 

программы,  перечень которых определяется университетом совместно с 

работодателями и (или) их объединениями;  

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной.Она 

осуществляется после освоения магистрантом образовательной программы в 

полном объеме и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

направлению 46.04.01 История.  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 

компетенциймагистра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВОпо направлению 46.04.01 

История направленность (профиль) «Западные и восточные общества в истории». 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные 

профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные 

программы», «Методические и иные документы»). 

 

7.3 Другие нормативно—методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим 

качество подготовки направления магистров по направлению подготовки 46.04.01 

История направленность (профиль) подготовки «Западные и восточные общества 

в истории» относятся: 

 

1.Положение о кафедре, согласно которому для обеспечениякомпетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-

методические семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2(приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  



2.Решения заседаний кафедры об организации творческихколлективов из 

числа преподавателей кафедры для решения проблем, отражающих взаимосвязи 

различных дисциплин, учебных (производственных) практик. 

3.Положение о балльно-рейтенговой системе оценивания, принятая на 
заседании кафедры. 

4.Решения заседаний кафедры о создании 
студенческихисследовательских бюро по дисциплинам кафедры. 
 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301), 

локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется Университетом с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

специальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая 

электронную систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления 

могут получать образование на основе адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы. Адаптация ОПОП 

осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа 

проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

разработанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 



Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 

учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения 

требований доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная 

итоговая аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 

факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 

педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. 

Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, 

медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
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Приложение 1. 
 

Локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного совета 

Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся 

по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

25.02.2016г., протокол №2(приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., 

протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143). 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета 

от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. 



№170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

12. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ 

БГУ от 23.01.2019 №09). 

13. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

14. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. 

№2057). 

15. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 

приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

16. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., 

протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

17. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в 

электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

18. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

19. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

20. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с 

использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 11.10.2016 №1661). 



21. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

22. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142). 

23. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

24. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

25. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 

№7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

26. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

27. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

28. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

29. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

30. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 

процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

31. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

32. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 



утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ 

БГУ от 21.08.2017 №1175). 

33. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

34. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

35. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО«Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. 

№1193).  

36. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. 

№170). 

37. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

38. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 

от 27.03.2017 №378).  

39. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117). 

40. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

41. Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 

01.10.2020г. №118); 
 

 

 

 

 

 





 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 46.04.01История,направленность ( профиль) 

Западные и восточные общества в истории 

 
На основании решения ученого совета БГУ от 30 сентября 2020 г. протокол №9 о 

внесении изменений в нормативные документы разработки основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) в связи с Приказом 

Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11сентября 2020 

г., регистрационный № 59778) «О практической подготовке обучающихся»и 

признанием утратившим силу  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

вНормативные документы разработки ОПОП: 

- включён Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- исключён Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности» включено Положение о практической 

подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. №118); 

признано утратившим силу и исключено Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61). 

 

 

протокол заседания кафедры_всеобщей истории и международных 

отношений________________ 

№__2__от «9»__октября_2020г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ____  ____(Сагимбаев А.В.) 

 

Руководитель ОПОП______ _________ (Блуменау С.Ф.) 
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