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АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой государственной аттестации составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология.  

Целями государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших освоение 

образовательной программы по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология, 

профиль «Отечественная история», являются: 

– определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) требованиям 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

– определение готовности выпускника к выполнению профессиональных задач на 

уровне требований ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантов 46.06.01 

Исторические науки и археология; 

– принятие решения о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» и выдаче соответствующего диплома; 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших данную 

образовательную программу, включает в себя: 

– подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

– представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

  Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение ОПОП 

ВО, относится к базовой части программы и является обязательной для обучающихся. К 

ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план подготовки аспиранта по направлению 46.06.01 

Исторические науки и археология, профиль «Отечественная история». 

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса: для 

аспирантов, осваивающих ОПОП в заочной форме – в конце 7 семестра. 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа), включая 

подготовку к сдаче и сдачу экзамена, подготовку к процедуре представления и процедуру 

представления (защиты) научного доклада. 

Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации опирается на 

результаты освоения аспирантами дисциплин базовой и вариативной частей 

образовательной программы. Практические умения и навыки, необходимые для 

прохождения ГИА, аспиранты приобретают в процессе освоения учебных дисциплин и 

прохождения практик. 

Научно-квалификационная работа выпускника, освоившего образовательную 

программу подготовки аспиранта, представляет собой самостоятельное, оформленное в 

соответствии с принятыми методическими рекомендациями научное исследование.  

Выполнение НКР является заключительным этапом профессиональной подготовки, 

в процессе которого осуществляется дальнейшее углубление теоретических знаний и их 

систематизация, развитие прикладных умений и практических навыков, навыков 

самостоятельной исследовательской работы, повышение общей и профессиональной 

эрудиции выпускника.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 
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Выпускник, завершивший освоение ОПОП по направлению подготовки аспирантов 

46.06.01 Исторические науки и археология, профиль «Отечественная история» должен 

быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

  научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных социально-

гуманитарных наук;  

  преподавательская деятельность в области исторических наук. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

  способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

  готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

  готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями: 

  способностью определять пространственные рамки исторических процессов и 
явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях; анализировать исторические 

события, явления и процессы в их темпоральной характеристике (ПК-1); 

  способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки, характеризовать модели 

общественного развития (ПК-2); 

  способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 
многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в исторической наук (ПК-3); 

  готовностью применять методы комплексного анализа исторических источников 
для объяснения исторических фактов (ПК-4); 

  способностью  работать в архивах и музеях, библиотеках, владеет навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-5); 

  способностью использовать общенаучные принципы и методы познания при 
анализе конкретно-исторических проблем (ПК-6). 

 


