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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры)  
46.06.01 Исторические науки и археология (Археология), реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология, представляет собой  систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки. 

Программа аспирантуры 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, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 46.06.01 

Исторические науки и археология (Всеобщая история (новая и новейшая история)). 

Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 г. № 904; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

    

1.3. Цель программы аспирантуры  

Цель – подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации в 

области исторических наук, решающих научно-исследовательские, научно-педагогические 

и профессиональные задачи. 

Задачи: 

–   развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, профиль подготовки: 

всеобщая история (новая и новейшая история) (уровень: подготовка кадров высшей 

квалификации); 

– формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 

специалистов высшей квалификации в области исторических наук; 



 4 

–   необходимость подготовки аспирантов данного направления в связи с 

потребностями региона. 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры  – 3 года. 

 Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 3 года; в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год  по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану объем программы аспирантуры, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения.   

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры – 180 зачетных единиц.  

 Объем программы аспирантуры в очной и заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 зачетных единиц за 

один учебный год.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 46.06.01 Исторические науки и археология (Археология) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего 

образования, профильных академических институтах и других НИИ; архивах, музеях; 

других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: исторические процессы и явления в их социокультурных, 

политических, экономических измерениях и их отражение в археологических источниках. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

- научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных социально-

гуманитарных наук; 

- историко-культурная экспертиза; 

- преподавательская деятельность в области исторических наук. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология (Археология), должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью указанной программы аспирантуры и видами 

профессиональной деятельности: 

– в области преподавательской деятельности в области исторических наук: 
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изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, проектирование 

на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения и развития; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего профессионального 

образования с использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

подготовки выпускника; 

овладение приёмами и методами научной дискуссии и коммуникативной 

деятельности в условиях профессионального сообщества; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения широкого 

спектра возможностей профессионального развития и качества исторического образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и способность управлять 

собственной профессиональной карьерой; 

– в области научно-исследовательской деятельности в области исторических 

наук: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в области 

исторических наук путем применения комплекса исследовательских техник и методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных 

исследований в сфере истории и смежных областях социально-гуманитарных наук с 

использованием адекватной методологии, а также информационных и инновационных 

технологий; 

создание и развитие сетевого сотрудничества, организация взаимодействия с 

коллегами, научным сообществом, социальными партнерами, в том числе с иностранными, 

поиск новых социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-

экспериментальной работе. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 46.06.01 Исторические науки и 

археология (Археология). 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1. Универсальные компетенции 

 

Индекс 

компетенции 

Перечень компетенций 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность 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-3  готовность участвовать в работе российских и международных 



 6 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Индекс 

компетенции 

Компетенция 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

 

Индекс 

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 способность генерировать новое знание на основе анализа исторических 

источников разнообразных типов и видов по археологии 

ПК-9 готовность развивать новые идеи на базе критического осмысления 

мировой историографии по различным проблемам археологии 

ПК-10 способность продуктивно использовать современный инструментарий 

междисциплинарных исследований в области археологии 

    

Карты компетенций приведены в приложении 9. Последовательность реализации 

через дисциплины учебного плана определены в матрице компетенций (приложение 8). 

 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 46.06.01 Исторические науки 

и археология (Археология) 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (Археология) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; 

графиком учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебный  план подготовки аспиранта – в приложении 1.  

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

4.2. График учебного процесса – в приложении 1. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) – в приложении 2. 

 

4.4. Программа педагогической практики – в приложении 3. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (Археология) педагогическая практика является 

обязательным разделом ОП аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится на базе кафедры археологии, истории древнего мира и 

средних веков Института истории и политических наук. Количество часов на дисциплину: 

108. Трудоемкость: 3 зачетные единицы.  

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы – в приложении 4. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (Археология) научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.   

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (Археология) в государственную итоговую аттестацию 

(далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и сдача государственного экзамена и 

защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 46.06.01 Исторические науки и 

археология (Археология). 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими ученую степень и занимающимися научной деятельностью. Не менее 

25 % преподавателей, обеспечивающих реализацию программы аспирантуры, имеют 

ученую степень доктора наук. Научный руководитель, назначенный обучающимся, имеет 
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ученую степень доктора наук, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность или участвует в осуществлении такой деятельности по профилю направления 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

Для реализации программы аспирантуры в Институте истории и политических наук 

ТюмГУ имеется необходимое оборудование, которое включает в себя: специально 

оборудованные кабинеты и аудитории (средства визуализации); лаборатории с комплектом 

соответствующего оборудования; иные учебно-исследовательские средства и комплексы 

средств, необходимые для научно-исследовательской проектной работы. 

Необходимый для реализации программы аспирантуры по данному направлению 

подготовки перечень оборудования включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; 

- компьютерные классы; 

- библиотеку, читальный зал, лингафонные кабинеты, видеотеки, фонотеку; 

- комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей; 

- оборудование для кино-, фото- и видеосъемки; 

- лаборатория археологии и этнографии, оснащенная современным  полевым и 

кабинетным оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы. 

Образовательная организация обеспечена лицензионным программным 

обеспечением, включающим пакеты наиболее распространенных программ прикладного 

характера для целей анализа количественных и качественных социально-экономических 

данных (SPSS, STATA, ATLAS.ti или др.). 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием учебно-методической 

документации и комплекта учебных материалов по каждой дисциплине (модулю) и виду 

практики, соответствующих рабочим программам дисциплин (модулей) и практик и 

обеспечивающих самостоятельную работу обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, 

научной и иной литературы, включая периодические издания, соответствующими рабочим 

программам дисциплин (модулей) и практик. Организация, осуществляющая реализацию 

образовательной программы, обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения с наличием лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, 

заявленным в учебном плане, составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной литературой – не 

менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета.  Электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса; 

формирование электронного портфолио обучающегося. 

Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры также 

обеспечивается рекреационными помещениями, обслуживающим предприятием 

общественного питания и местами общего пользования. 
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