Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
46.04.01 «История» направленности (профилю) программы «Современные подходы и методы в исторической науке и
образовании»
Версия документа - 1

стр. 1 из 30

Первый экземпляр

КОПИЯ №

РЖДАЮ
ебной работе
Е.С. Бирюков
2018 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ *

Направление подготовки
46.04.01 История

Направленность (профиль) подготовки
Современные подходы и методы в исторической науке и образовании

Присваиваемая квалификация
Магистр

Форма обучения
Очная

С
Л/(

"Основная профессиональная образовательная программа высшего образования адаптирована
для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Челябинск, 2018 г.

©

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
46.04.01 «История» направленности (профилю) программы «Современные подходы и методы в исторической науке и
образовании»
Версия документа - 1

стр. 2 из 30

КОПИЯ №

Первый экземпляр

Основная профессиональная образовательная программа принята:
Ученым советом историко-филологического факультета
Протокол заседания №

\\

от « Ifj » &(Ц г^иц

2018 г.

Председатель Ученого совета
историко-филологического факультета

С.А. Баканов

Секретарь Ученого совета
историко-филологического факультета

е . а . Гончарова

Основная профессиональная образовательная программа
рекомендована кафедрой истории России и зарубежных стран
Протокол заседания №

4

от « ХЬ » и Ь ^ ё Щ

Заведующий кафедрой
истории России и зарубежных стран

\г I
\

одобрена

и

2018 г.

С.А. Баканов

Основная профессиональная образовательная программа составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01
История утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1300
Структура основной профессиональной образовательной программы
соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «04» декабря 2017 г. №
740-1 «Об утверждении шаблонов документов»
Начальник управления
образовательной политики
« П » сЛрилСm 2018 г.

©

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

^

Ю.В. Мамонова

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
46.04.01 «История» направленности (профилю) программы «Современные подходы и методы в исторической науке и
образовании»
Версия документа - 1

стр. 3 из 30

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание
1. Общие положения
…………………………………………………………………4
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной программы
высшего образования и направленность (профиль) подготовки
……………...4
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
……………………..4
1.3. Требования к абитуриенту
…………………………………………………..5
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
.5
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ……………………..5
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ……………………..5
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
……………………..6
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы ……………...6
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО ………………………………………………….8
4.1. Учебный план
………………………………………………………………...8
4.2. Календарный учебный график ………………………………………………….8
4.3.Матрица компетенций …………………………………………………………8
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
для реализации ОПОП ВО
…………………………………………………………9
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) …………………………………....9
5.2. Программы учебных и производственных практик …………………………...10
5.3. Программа научно-исследовательской работы
…………………………...14
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО …………………………………..14
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОПОП ВО …………………………………………………14
8. Оценочные средства ОПОП ВО
…………………………………………………16
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
16
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации ……..17
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза ……………………17
9. Иные нормативно-методические документы и материалы………………………...18
Лист регистрации изменений …………………………………………………………20
Приложение 1
……………………………………………………………………….21
Приложение 2
……………………………………………………………………….24
Приложение 3
……………………………………………………………………….27

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Историко-филологический факультет
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
46.04.01 «История» направленности (профилю) программы «Современные подходы и методы в исторической науке и
образовании»
Версия документа - 1

стр. 4 из 30

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной программы
высшего образования и направленность (профиль) подготовки (специализации)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее – ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский
государственный университет», по направлению подготовки 46.04.01 «История» и
направленности (профилю) подготовки «Современные подходы и методы в
исторической науке и образовании», представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и направленности (профилю) и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их
обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Форма обучения - очная.
Срок получения образования по программе магистратуры составляет 2 года.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 46.04.01 «История» (уровень магистратура),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.11.2015 г. № 1300;
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).

Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ЧелГУ», регулирующие
организацию образовательной деятельности.
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
- работу в образовательных организациях профессионального и высшего
образования, архивах, музеях, профильных академических институтах и научноисследовательских институтах, экспертно-аналитических центрах, общественных и
государственных организациях информационно-аналитического профиля;
- в средствах массовой информации (включая электронные), органах
государственного управления и местного самоуправления, в туристическоэкскурсионных организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются исторические процессы и явления в их
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социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в
исторических источниках.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
 научно-исследовательская;
 педагогическая;
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации, программа ориентирована на научноисследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности, как
основные (далее программа академической магистратуры).
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
1) общекультурными компетенциями (ОК):
- 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);
2) 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 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);
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-способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
3) компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
а) научно-исследовательская деятельность:
- 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).
б) педагогическая деятельность
- владением навыками практического использования знаний основ
педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в
общеобразовательных организациях высшего образования (ПК-6);
- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора
и цивилизационной составляющей (ПК-7);
-способностью
к
применению
современных
информационнокоммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8).
Не допускается вносить в ОПОП ВО исключения, изменения и ограничения в
отношении компетенций и профессиональной деятельности выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В результате освоения
ОПОП ВО у выпускника-инвалида или выпускника с ограниченными возможностями
здоровья должны быть сформированы те же компетенции, что и у других
выпускников.
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается.
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен
индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения
образования, но не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные
модули, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на
формирование общекультурных, и при необходимости, профессиональных
компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО.
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных модулей, или
отказаться от их освоения.
При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» оказывает
квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных модулей
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического развития и
индивидуальных образовательных потребностей.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
46.04.01 «История» направленности (профилю) «Современные подходы и методы в
исторической науке и образовании» по годам (включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью
учебного плана (учебный план прилагается).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 46.04.01
«История» направленности (профилю) «Современные подходы и методы в
исторической науке и образовании», представлена в Приложении 1.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Базовая часть
Базовая часть
Б1.Б.1
Количественные методы и информационные технологии в
гуманитарных исследованиях
Б1.Б.2 Правовые и этические аспекты профессиональной деятельности
Б1.Б.3 Социологические концепции в исторических исследованиях
Б1.Б.4 Современная историография: проблемы теории и методологии
Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Б1.Б.6 Практикум по созданию академических текстов в исторических науках
Б1.В.1 Методология современных исторических исследований
Б1.В.2 Теория и практика современных междисциплинарных исследований
Б1.В.3 Методы социологических исследований
Б1.В.4 Историческая компаративистика
Б1.В.5 Методы лингвистического анализа исторических текстов
Б1.В.6 Современные проблемы экономической истории
Б1.В.7 Визуальная история
Б1.В.8 Научно-исследовательский семинар
Дисциплины по выбору
Б1.ДВ.1 Устная история
Б1.ДВ.1 Методика преподавания исторических дисциплин в вузе
Б1.ДВ.2 Возрастная психология
Б1.ДВ.2 Постсоветская история
Б1.ДВ.3 Проблемы исторической памяти
Б1.ДВ.3 Визуальные и аудиальные исторические источники и методы работы с
ними
Б1.ДВ.4 Публичная история
Б1.ДВ.4 История образования
Б1.ДВ.5 Цифровые гуманитарные науки
Б1.ДВ.5 Методика преподавания краеведения
Факультативы
ФТД.1 Методика работы исследователя в архиве. Архивная эвристика
ФТД.2 Новые музейные технологии и выставочная деятельность
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
Перечень адаптационных модулей, реализуемых ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- Технологии интеллектуального труда,
- Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности,
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- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и
индивидуальной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы
практик: учебные практики и производственные практики
I.
Учебные практики делятся на следующие виды:
Б2.В.У.1 Практика по получению первичных умений и навыков
Способ проведения практики - стационарная
Цели практики:
- получение студентами методических навыков работы с историографическими
источниками;
Задачи практики:
- знакомство практикантов с разновидностями историографических источников
– материальными объектами, документальными комплексами, источниками личного
происхождения и т.п.;
- закрепление на практике теоретических знаний учебных курсов «Современная
историография: проблемы теории и методологии», «Методология современных
исторических исследований»;
- обучение методике историографического анализа;
- выработка навыков составления историографических обзоров по исследуемой
теме.
Результатом практики является развитие у магистрантов необходимых
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
Б1В.У.1 Научно-исследовательская практика
Способ проведения практики - стационарная
Целью
научно-исследовательской
практики
является
закрепление
теоретических знаний, полученных магистрантами при изучении базовых дисциплин;
расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения по
магистерской программе, и формирование практических навыков ведения
самостоятельной научной работы.
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Основная цель научно-исследовательской практики – выработать у
магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы, необходимые для
подготовки магистерской диссертации.
Задачами научно-исследовательской практики являются:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и
навыков, полученных студентами при изучении базовых дисциплин в течение первого
годы обучения в магистратуре;
- приобретение опыта научно-исследовательской работы, как индивидуальной,
так и в составе научных коллективов и структурных подразделений научных
учреждений;
- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы и
написания выпускной работы магистра.
– обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку
и проведение научных исследований, написание научных работ;
– выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации
исследовательских результатов.
Результатом практики является развитие у магистрантов необходимых
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
II.

Производственные практики делятся на следующие виды:

Б2.В.П.1 Практика по получению первичных умений и опыта
профессиональной деятельности
(Педагогическая практика)
Способ проведения практики - стационарная
Цели практики:
- закрепление и углубление теоретической подготовки магистра и приобретение
им практических навыков в сфере профессиональной деятельности;
- формирование у студентов профессиональных качеств преподавателя
современного типа;
- применение на практике методики преподавания истории и дидактики;
- формирование навыков педагогического мастерства.
Задачи практики:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний,
профессионально-практических умений и навыков, полученных студентами в
процессе обучения;
- приобретение студентами начальных навыков творческого педагогического
труда;
- формирование у студентов основ профессиональной эрудиции и научной
культуры;
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- рациональная организация эффективной самостоятельной работы и проектной
деятельности студентов, как будущих педагогов, выработка у них профессиональных
компетенций, соответствующих современным стандартам;
- овладение профессионально-практическими умениями и навыками,
необходимыми для самостоятельной преподавательской работы в вузе.
Знания и навыки приобретаемые студентом в результате прохождения
практики:
- разработка планов лекций, практических и лабораторных занятий и их
проведение в соответствии с учебным планом;
- изучение приемов педагогического мастерства на примере работы
преподавателей университета (в рамках посещения занятий по истории);
- освоение различных педагогических технологий и приемов проведения
аудиторных занятий по истории на практике (в том числе интерактивных);
- проведение самоанализа педагога-практиканта;
- освоение методической составляющей работы педагога в вузе.
Б2.В.П.2 Научно-исследовательская работа
Способ проведения практики - стационарная
Целью научно-исследовательской работы является подготовка выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Задачи работы:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и
навыков, полученных студентами в рамках курсов исторических дисциплин;
- выбор темы выпускной квалификационной работы;
- формирование источниковой базы исследования;
- создание основ историографического обзора по теме.
- определение примерного содержания выпускной квалификационной работы;
- обоснование теоретико-методологических основ диссертации, выбор и
апробация основных методов исследования.
- приобретение навыков структуризации магистерской диссертации сквозь
призму ее задач;
- формирование умений в систематизации выявленного источникового и
исследовательского материала и инкорпорации его в содержание выпускной работы;
- овладение основными аналитическими процедурами на этапе систематизации
собранного исследовательского материала;
- применение разновидностей метода анализа в процессе интерпретации, как
эмпирических данных, так и наблюдений/идей ученых уже введенных в научный
оборот;
- приобретение навыков в использовании системы обобщений во всех
структурных частях исследовательской работы и в опыте интерпретационной
исследовательской практики;
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- приобретение умений подводить итоги в параграфах, формулировать выводы
по главам диссертации;
- формирование представлений о назначении и характере Заключения в
диссертации; приобретение персонального опыта составления Заключения в
квалификационной работе.
- приобретение опыта создания концептуальной версии исследования;
- закрепление практик формирования списков источников и литературы в
исторических исследованиях; овладение культурой научно-справочного аппарата
научного исследования, правилами библиографического описании на основе
действующего ГОСТа.
Б2.В.П.4 Преддипломная практика
Способ проведения практики - стационарная
Цели практики:
- завершение сбора и обобщения эмпирического материала для подготовки
выпускной квалификационной работы;
- закрепление методики и техники проведения самостоятельного научного
исследования.
Задачи практики:
- подготовка выпускной квалификационной работы в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и методическими рекомендациями;
- подготовка качественной презентации результатов исследовательской
деятельности;
- формирование у студентов основ профессиональной эрудиции и научной
культуры.
Знания и навыки приобретаемые студентом в результате прохождения
практики:
- знания о правилах подготовки и презентации результатов исследовательской
деятельности в различных видах и формах;
- навыки представления научных проектов.
Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их доступности.
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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа осуществляется студентами в рамках их
производственной практики «Научно-исследовательской работы» (См. п. 5.2), а также
в ходе подготовки выпускной квалификационной работы магистра.
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО

Доля штатных преподавателей от общего числа преподавателей
образовательной организации, реализующей программу магистратуры превышает
60%;

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за время реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников составляет: более 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Sciences и Scopus и более 20 в журналах индексируемых в Российском
индексе научного цитирования;

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками образовательной организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.

Доля
научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет 80%.

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих ОПОП ВО составляет 95 процентов.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
46.03.31. История (имеющих стаж в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, составляет 15%.

Доля работников, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
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возможностями здоровья, в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО,
составляет 5%.

Общее руководство научным содержанием программы осуществляет С.А.
Баканов – доктор исторических наук, доцент, который осуществляет самостоятельные
и коллективные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки и
имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных научных журналах, а также осуществляет
ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
Все преподаватели, участвующие в реализации образовательной программы, в
период с 2015 по 2018 гг. прошли курсы повышения квалификации.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОПОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01
«История» ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (ЧелГУ)
проводит учебные занятия по дисциплинам данного направления подготовки в
специальных помещениях, которые представляют собой: учебные аудитории
лекционного типа, аудитории для занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Задействованные в реализации программы бакалавриата 46.04.01 «История»
учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой подключенной к сети интернет и имеющей доступ в
электронную информационно-образовательную среду ЧелГУ. Все компьютеры
обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного оборудования.
Электронные библиотечные системы, доступные из компьютерных классов историкофилологического факультета ЧелГУ и помещений библиотеки обеспечивают
одновременный доступ более чем 25% всех обучающихся по образовательной
программе «История» к электронной информационно-образовательной среде,
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме
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шрифтом Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме
электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в
печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке
ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя; доступ к
электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде
научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью
специальных технических и программных средств (рабочее место для незрячего
пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи
NVDА, рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими
кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информации
в доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и
программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к
необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа)
используется также специальная информационно-технологическая база Регионального
учебно-научного центра инклюзивного образования ЧелГУ. Это адаптивные
информационные средства: отдельный компьютерный класс, интерактивная доска с
системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор,
телевизор, видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи. Для студентов с
нарушениями зрения имеются брайлевский компьютер с дисплеем и принтером,
тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство,
видеоувеличитель для удаленного просмотра, тифломагнитолы и цифровые
диктофоны, а также специальное программное обеспечение: программа речевой
навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы. Для студентов с
нарушениями слуха имеются мобильная система свободного звукового поля,
радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального
пользования с устройством задания режима работы на компьютере, аудиотехника.
аудиотехнические средства.
Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности инвалидов и
лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью
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прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей,
оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные санитарногигиенические помещения, выделены доступные учебные места в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по
ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01
«История» для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств, которые включают:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО «ЧелГУ» самостоятельно с
учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки,
определенные в локальных актах образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При
необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
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8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают: перечень
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы; 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).
В случае проведения государственной итоговой аттестации форма его
проведения для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с
указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить:
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой
аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг
ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов и
выпускников с ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание
технической помощи при необходимости.
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9. Иные нормативно-методические документы и материалы
«В соответствии с требованиями статьи 2, п.9 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в составе ОПОП ВО
разработаны методические материалы, способствующие освоению образовательной
программы. Методические материалы утверждены советом факультета (института),
филиала протоколом № 11 от 29.08.2018 »:
 Методические рекомендации обучающимся по подготовке выпускной
квалификационной работы;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО по
направлению подготовки 46.03.01 «История» направленности (профилю) программы «Историческая политология»
Индекс

Б1

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б6
Б1.В.1
Б1.В.2

Наименование

Дисциплины (модули)
Количественные методы и
информационные технологии в
гуманитарных исследованиях
Правовые и этические аспекты
профессиональной деятельности
Социологические концепции в
исторических исследованиях
Современная историография: проблемы
теории и методологии
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Практикум по созданию академических
текстов в исторических науках
Методология современных исторических
исследований
Теория и практика современных
междисциплинарных исследований

Формируемые компетенции
ОПК3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК6

ПК-7

ОПК2
ПК-8

ОПК4

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-8

ПК-6

ОПК-5

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ОК-1

ОК-3

ОПК3

ОПК-6

ПК-2
ПК-1

ПК-3

ОК-1

ОПК-1

ОПК1

ПК-1

ПК-5

ОК-1

ОПК-3

ОПК4

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-3

ОПК6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Б1.В.3

Методы социологических исследований

ОК-3

ОПК-2

ОПК3

ОПК-4

Б1.В.4

Историческая компаративистика

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-3
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ПК-1

ОПК6
ОПК6

ПК-7

ПК-2

ПК-3
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Методы лингвистического анализа
исторических текстов
Современные проблемы экономической
истории

ОК-1

ОПК-3

ОПК4

ОПК-6

ОПК3

ОПК-6

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-6

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Б1.В.7

Визуальная история

ОК-1

ОПК-3

Б1.В.8

Научно-исследовательский семинар

ОК-1

ОК-3

Б1.ДВ.1

Устная история
Методика преподавания исторических
дисциплин в вузе

ПК-1

ПК-2

ОПК4
ОПК1
ПК-3

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ОПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-2

ПК-3

Б1.ДВ.1

ОПК2
ПК-1

Б1.ДВ.2

Возрастная психология

Б1.ДВ.2

Постсоветская история

Б1.ДВ.3

Проблемы исторической памяти
Визуальные и аудиальные исторические
источники и методы работы с ними

ПК-1

ПК-2

ОК-1

ОПК-3

Б1.ДВ.4

Публичная история

ОК-1

ОПК-3

Б1.ДВ.4

История образования

ОК-1

ОПК-3

Б1.ДВ.5

Цифровые гуманитарные науки

ОК-1

ОК-3

Б1.ДВ.5

Методика преподавания краеведения

ПК-5

ПК-6

ПК-3
ОПК4
ОПК4
ОПК6
ОПК4
ПК-7

ФТД.1

Методика работы исследователя в архиве.
Архивная эвристика

ОПК2

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ФТД.2

Новые музейные технологии и
выставочная деятельность

ОПК2

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Б1.ДВ.3
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ПК-8

КОПИЯ № _____

ПК-4

ПК-8

ПК-4

ПК-8
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ОК-2

ОК-5

OK-6
ПК-7

ОК-7

опк-

опк-

1

2

Б2

Практики
ПК-5

ПК-6

Б2.ВУ.1

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

OK-1

ПК-5

Б2.ВУ.1

Научно-исследовательская практика

OK-1

ок-з

ПК-2

пк-з

Б2.ВП.1

Практика по получению первичных
умений и опыта профессиональной
деятельности

OK-1

ок-з

ПК-2

пк-з

Б2.П.2

Научно-исследовательская работа

ОК-1

ОПК-6

ОК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-З

ПК-1

ПК-2

ПК-З

Б2.П.З

Преддипломная практика

БЗ

Государственная итоговая аттестация

БЗ.Б1

Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационно работы

Дата заполнения «

»

20

ОК-2

OK-1

ОК-1

ОК-2

ПК-4

ПК-5

опк6

ОК-З
ПК-6

ОПК-1
ПК-7

опк2

опк3

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-4

ПК-З

ОПК-5

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-З

ПК-4

опк^

ПК-8

г.

И.о. декана историко-филологического факультета
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению подготовки
46.03.01 «История» направленности (профилю) программы «Историческая политология»
1

2

3

4

5

6

7

8

Б1.Б.1 Количественные методы и информационные
технологии в гуманитарных исследованиях

Проектор Epson 1 шт.; Экран настенный Lumien1 шт;
компьютеры – 20 шт., (компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет); Акустическая система.

Б1.Б.2 Правовые и этические аспекты
профессиональной деятельности

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.Б.3 Социологические концепции в исторических
исследованиях

Экран LG, ноутбук Acer Aspire 3692 W, акустическая система

Б1.Б.4 Современная историография: проблемы теории
и методологии

Экран LG, ноутбук Acer Aspire 3692 W, акустическая система

Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.Б.6 Практикум по созданию академических
текстов в исторических науках

Проектор Epson 1 шт.; Экран настенный Lumien1 шт;
компьютеры – 20 шт., (компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет); Акустическая система.

Б1.В.1 Методология современных исторических
исследований

Проектор Epson 1 шт.; Экран настенный Lumien1 шт;
компьютеры – 20 шт., (компьютеры объединены в локальную
сеть с выходом в Интернет); Акустическая система.

Б1.В.2 Теория и практика современных
междисциплинарных исследований

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678
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454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
214 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 25 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
215 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 20 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
215 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 20 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
214 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 25 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
214 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 25 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
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Б1.В.3 Методы социологических исследований

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.В.4 Историческая компаративистика

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.В.5 Методы лингвистического анализа
исторических текстов

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.В.6 Современные проблемы экономической
истории

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.В.7 Визуальная история

Ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120 MFP.,
LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, акустическая система MICROLAB
Ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120 MFP.,
LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, акустическая система MICROLAB
Ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120 MFP.,
LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, акустическая система MICROLAB)
Лекционная аудитория № 209 (Телевизор LG 50PJ650R,
диагональ 50", разрешение 1920х1080. Ящик (сет. фильтр и
панель с разъемами)

9

10

11

12

13
Б1.В.8 Научно-исследовательский семинар

14
Б1.ДВ.1 Устная история

15

16

Первый экземпляр __________

Б1.ДВ.1 Методика преподавания исторических
дисциплин в вузе
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КОПИЯ № _____

454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
211 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
211 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
211 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
209 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
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Б1.ДВ.2 Возрастная психология

17
Б1.ДВ.2 Постсоветская история

18
Б1.ДВ.3 Проблемы исторической памяти

Первый экземпляр __________

Проектор Epson EB-965H, св. поток 3500 ANSI лм, разрешение
XGA. Экран моторизованный Lumien LMC-100107, размер
171х128 см, формат 4:3, Microlab Solo-2, тип - 2.0, мощность 30х2
Вт Ящик (сет. фильтр и панель с разъемами)
Ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120 MFP.,
LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, акустическая система MICROLAB
Экран LG, ноутбук Acer Aspire 3692 W, акустическая система

19

20

Б1.ДВ.3 Визуальные и аудиальные исторические
источники и методы работы с ними

Экран LG, ноутбук Acer Aspire 3692 W, акустическая система

Б1.ДВ.4 Публичная история

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.ДВ.4 История образования

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.ДВ.5 Цифровые гуманитарные науки

Мультимедийный комплекс Epson EMP-760, DVD/VHSрекордер, ноутбук Acer Aspire 3692W, ноутбук eMachines
eME732Z-P622G-32Mikk; акустическая система 2.0 Sven SPS 678

Б1.ДВ.5 Методика преподавания краеведения

Ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120 MFP.,
LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81В
LCD,Wide,1366х768,500кд/м2. 7000:1.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, акустическая система MICROLAB
Ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120 MFP.,

21

22

23

24
25

ФТД.1 Методика работы исследователя в архиве.
Архивная эвристика
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454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
208 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
211 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
215 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 20 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
215 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 20 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
206 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 50 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
211 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
211 для проведения занятий лекционного
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ФТД.2 Новые музейные технологии и выставочная
деятельность
26

Дата заполнения «

»

20

LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32м TV/MONITOR Samsung LE32S81B
LCD,Wide, 1366x768,500кд/м2. 7000:l.D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, акустическая система MICROLAB
Ноутбук eMachines eME732Z-P622G-32Mikk,
многофункциональное устройство HP LaserJet M 1120 MFP.,
LCD-ТЕЛЕВИЗОР 32" TV/MONITOR Samsung LE32S81B
LCD,Wide, 1366x768,500кд/м2. 7000:1 ,D-Sub,HDMI,RCA,SVideo,SCART,Component, акустическая система MICROLAB

КОПИЯ №

типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.
454084, Челябинск, пр. Победы, 162в, ауд.
211 для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
рассчитанная на 40 посадочных мест.

г.

И.о. Декана историко-филологического факультета

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 46.03.01 «История» направленности «Историческая
политология».
№
п/п

Наименование предмета, дисциплины (модуля) Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебнов соответствии с учебным планом
наглядных пособий

Количе
ство

«Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Б1.Б.2

Количественные методы и информационные технологии в
гуманитарных исследованиях
Правовые и этические аспекты профессиональной деятельности

Б1.Б.3

Социологические концепции в исторических исследованиях

Б1.Б.4

Современная историография: проблемы теории и методологии

Б1.Б.5

Б1.В.3

Иностранный язык в профессиональной деятельности
Практикум по созданию академических текстов в исторических
науках
Методология современных исторических исследований
Теория и практика современных междисциплинарных
исследований
Методы социологических исследований

Б1.В.4

Историческая компаративистика

Б1.В.5

Методы лингвистического анализа исторических текстов

Б1.В.6

Современные проблемы экономической истории

Б1.В.7

Визуальная история

Б1.Б.1

Б1.Б.6
Б1.В.1
Б1.В.2
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мультимедийные презентации

1

мультимедийные презентации
мультимедийные презентации
мультимедийные презентации
мультимедийные презентации
мультимедийные презентации

1
1
1
1
2

мультимедийные презентации
мультимедийные презентации

1
2

мультимедийные презентации
мультимедийные презентации
мультимедийные презентации
мультимедийные презентации
мультимедийные презентации

1
2
1
1
3

