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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 (Всеобщая история(Средние века)).  
ООП реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

(Всеобщая история (Средние века)), 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. 
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  

- подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации в области 

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

профессиональные 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 (Всеобщая истории 

(Средние века)); 

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 

специалистов высшей квалификации в области исторических наук. 

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры  

Срок получения образования по программе аспирантуры по очной форме обучения 

составляет 3 года. 

Нормативный срок подготовки аспиранта по заочной форме обучения составляет 4 

года. 
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При обучении по индивидуальному плану срок подготовки аспиранта по очной 

форме обучения – не более 3 лет, по заочной форме обучения – не более 4 лет.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограничениями здоровья срок 

подготовки аспиранта продлевается на 1 год. Объем ОП аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану составляет не более 75 зачетных единиц за учебный год. 

 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 

Объем указанной программы, реализуемый за один учебный год, при очной форме 

обучения – 60 зачетных единиц. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  
Согласно ФГОС ВО областью профессиональной деятельности выпускника ОП 

46.06.01 Исторические науки и археология (Всеобщая история (Средние века)) являются: 

- решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего 

образования, профильных академических институтах и других НИИ; 

- работа в архивах, музеях; 

- деятельность в других организациях и учреждениях культуры; 

- занятость в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП 46.06.01 

Исторические науки и археология (Всеобщая история (Средние века)), являются: 

- исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 Видами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП 46.06.01 

Исторические науки и археология (Всеобщая история (Средние века)), являются: 

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

гуманитарных наук; 

- 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 (Всеобщая история (Средние века)), 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: 

- 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; 
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- 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.  

Результаты освоения программы аспирантуры 46.06.01 Исторические науки и 

археология (Всеобщая история (Средние века)) 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 

Компетенция 

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 

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 Компетенция 
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компетенции 

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-1 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ 

ПК-2 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение 

ПК-3 способность применять современные методы и методики исследования 

ПК-4 способность к междисциплинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе решения 

научно-исследовательских задач 

ПК-5 способность к инновационной деятельности; умение ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи 

ПК-6 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-7 знание современных методологических принципов и методических 

приёмов исторического исследования 

ПК-8 способность генерировать новое знание на основе анализа исторических 

источников разнообразных типов и видов по всеобщей истории 

ПК-9 готовность развивать новые идеи на базе критического осмысления 

мировой историографии по различным проблемам всеобщей истории 

ПК-10 способность продуктивно использовать современный инструментарий 

междисциплинарных исследований в области всеобщей истории 

 

Карта компетенций приведена  в Приложении № 9. Последовательность реализации 

компетенций через дисциплины учебного плана приведена в Матрице соответствия 

компетенций (Приложение № 8). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры.  

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 (Всеобщая история (Средние века)) 

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.  
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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.  

Учебный план подготовки аспиранта по направлению 46.06.01 Исторические науки 

и археология (Всеобщая история (Средние века)) утвержден на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

 Блок 1, базовую часть, составляют такие дисциплины, как:  

 - История и философия науки; 

 - Иностранный язык. 

 Блок 1, вариативную часть, обязательные дисциплины, представляют: 

 - Педагогика высшей школы; 

 - Психология высшей школы; 

 - Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности; 

 - Всеобщая история; 

 - Специальные исторические дисциплины. 

 Блок 1, вариативную часть, дисциплины по выбору, образуют: 

 - Медиевистика; 

 - Византиноведение. 

 Блок 2 – Педагогическая практика. 

 Блок 3 – Научно-исследовательская работа. 

 Блок 4 Государственная итоговая аттестация составляют: 

 - Государственный экзамен; 

 - Выпускная квалификационная работа. 

 Факультативные дисциплины: 

 - Латинская палеография; 

 - Кодикология. 

 Учебный план приведен в Приложении № 1. 

4.2. График учебного процесса. 

 График учебного процесса по направлению 46.06.01 Исторические науки и 

археология (Всеобщая история (Средние века)) утвержден на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

 Он предусматривает: 

в 1 год обучения: 

 в 1 семестр: 

 - 17 недель теоретических занятий и научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 2 недели каникул; 

 во 2 семестр: 

 - 18 недель теоретических занятий и научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 2 недели сессии; 

 - 5 недель научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 8 недель каникул; 

 во 2 год обучения: 

 в 3 семестр: 

 - 17 недель теоретических занятий и научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 2 недели каникул; 

 в 4 семестр: 

- 7 недель теоретических занятий и научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 2 недели практики; 

 - 14 недель теоретических занятий и научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 10 недель каникул; 

 в 3 год обучения: 

 в 5 семестр: 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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 - 16 недель теоретических занятий и научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 1 неделя сессии; 

 - 2 недели каникул; 

 в 6 семестр: 

 - 5 недель научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 2 недели Государственной итоговой аттестации (государственный экзамен); 

 - 13 недель научно-исследовательской работы аспиранта; 

 - 4 недели Государственной итоговой аттестации (защита выпускной 

квалификационной работы); 

 - 9 недель каникул. 

 В целом, вся ОП составляет 156 недель, по 52 недели в каждый учебный год, 20 

недель теоретической подготовки, 2 недели практики, 92 недели научно-исследовательской 

работы аспиранта, 3 недели сессий, 6 недель Итоговой государственной аттестации (сдача 

государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы), 33 недели 

каникул. 

 График учебного процесса дан в Приложении № 1. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин по ОП 46.06.01 Исторические науки и археология 

(Всеобщая история (Средние века)) созданы на основе «Инструкции о порядке утверждения 

учебных планов и учебно-методических комплексов дисциплин (практик) образовательных 

программ в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»», утвержденной 

приказом ректора № 688-1 от 26.12.2014 г. 

Рабочие программы дисциплин унифицированы, содержат в качестве обязательных 

позиций следующие пункты: 

- цель и задачи дисциплины; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

- структура и трудоемкость дисциплины; 

- тематический план; 

- содержание дисциплины; 

- планы семинарских занятий; 

- учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

- образовательные технологии; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература; интернет ресурсы); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

- технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

ОП 46.06.01 Исторические науки и археология (Всеобщая история (Средние века)) 

обеспечена актуальными рабочими программами (учебно-методическими комплексами) по 

15 дисциплинам (100%).  
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В рабочих программах дисциплин отражены все современные виды 

образовательных технологий: 

- репродуктивные (контрольные работы, тесты, опросы, коллоквиумы, зачеты, 

экзамены); 

- продуктивные (рефераты, эссе, доклады, проекты, портфолио); 

- активные (дискуссии, проблемные ситуации); 

- интерактивные (case study, деловые игры, форумы).  

Отражает современный уровень преподавания и круг информационных технологий, 

представленных в рабочих программах дисциплин. Это: 

- компьютерные обучающие системы (диагностические, тестовые, имитационные, 

экспертные системы); 

- мультимедиа-технологии; 

- интеллектуальные обучающие системы; 

- телекоммуникационные системы; 

- электронные библиотеки. 

Рабочие программы (учебно-методические комплексы) дисциплин размещены на 

сайте http://www.umk3plus.utmn.ru, приведены в Приложении  № 2. 

4.4. Программа педагогической практики. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (Всеобщая история (Средние века)) педагогическая 

практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. Она непосредственно 

ориентированна на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая практика осуществляется на кафедре археологии, истории Древнего 

мира и Средних веков Института истории и политических наук. Аспиранты практикуются в 

преподавании «Истории Средних веков», работают со студентами 2 курса направления 

«История» (бакалавриат). Кафедра имеет 100% остепененность, в ее составе 2 доктора наук 

/ профессора, 2 кандидата наук / доцента, 3 кандидата наук. Количество часов на 

дисциплину: 108. Трудоемкость: 3 ЗЕТ. 

Учебно-методический комплекс педагогической практики содержит следующие 

обязательные пункты: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

-  цели практики; 

-  задачи практики; 

- место практики в структуре образовательной программы; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по практике; 

- место и период проведения практики; 

- структура и содержание практики; 

- форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания компетенций); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература; дополнительная литература; интернет-ресурсы); 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

- материально-техническое обеспечение  практики; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

достаточно представителен: проекты, презентации, конференции, методологические и 

методические семинары, портфолио, сценарии занятий, пробные занятия, отчеты и др.  

Учебно-методический комплекс практики содержит все необходимые образцы 

отчетной документации. Он размещен на сайте http://www.umk3plus.utmn.ru, приведена в 

Приложении № 3.  

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (Всеобщая история (Средние века)) 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.   

Виды научно-исследовательской работы аспиранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения  

- самостоятельная работа аспиранта (бесконтактная), предполагающая работу в 

библиотеках, архивах, музеях, с электронными ресурсами по истории Средних веков; 

- самостоятельная работа аспиранта (контактная), предусматривающая участие в 

консультациях научного руководителя, в научных семинарах и конференциях, проводимых 

кафедрой. 

Этапами НИРА являются: 

- выбор темы исследования, обоснование ее актуальности, целей и задач, 

источниковой и историографической состоятельности, возможности получения нового 

знания; 

- планирование научно-исследовательской работы, определение ее этапов, 

достижения промежуточных результатов и общих итогов; 

-  анализ источников по теме исследования, разработка ее типологии, выявление 

мало известных и неизвестных источников; 

- анализ историографии, расширение историографического поля за счет привлечения 

неопубликованных диссертационных работ, зарубежных публикаций; 

- выбор оптимальных методов и методик исследования; 

- апробация предварительных результатов научно-исследовательской работы на 

научных семинарах и конференциях, в публикациях тезисов и статей; 

- оформление результатов научно-исследовательской работы в виде выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Формами контроля выполнения НИРА выступают: 

- утверждение плана НИРА на весь цикл освоения ОП и на каждый год; 

- утверждение отчета о НИРА за семестр (календарный год). 

Учебно-методический комплекс НИРА размещен на сайте 

http://www.umk3plus.utmn.ru, приведен в Приложении № 4. 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.umk3plus.utmn.ru/
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В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (Всеобщая история (Средние века)) 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. 

Программа Итоговой государственной аттестации приводится в Приложении № 5.  

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)). 

 Программа кандидатского минимума приводится в Приложении № 6. 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе ФГОС ВО по 

программам специалитета или магистратуры. 

Программа вступительных испытаний приводится в Приложении № 7. 

 

5. Условия реализации образовательной программы. 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

В организации, реализующей ОП аспирантуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Реализация ОП аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих ОП аспирантуры, составляет не 

менее 80 %. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

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

Институт истории и политических наук Тюменского государственного университета, 

где реализуется ОП аспирантуры по направлению 46.06.01 Исторические науки и 

археология (Всеобщая история (Средние века)) имеет специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, 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 оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик.  

Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ТюмГУ.  

ТюмГУ обеспечен 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.). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к 10 электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик: 

 - Научная электронная библиотека (elibrary.ru); 

 - Научные информационные ресурсы издательства “Springer” (link.springer.com); 

 - Российская платформа научных журналов НЭИКОН (archive.neicon.ru); 

 - Университетская информационная система России (uisrussia.msu.ru); 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ (diss.rsl.ru); 

 - Электронно-библиотечная система издательства «Инфра-М» (znanium.com); 

 - Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (e.lanbook.com); 

 - Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (tmnlib.ru); 

-Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 

(biblioclub.ru); 

 - East view Universal Database (dlib.eastview.com); 
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 Подключение к данным ЭБС и ЭБ осуществляется на основе договоров ТюмГУ с 

агрегаторами по IP адресам. Доступ обучающихся осуществляется либо через виртуальные 

читальные залы ТюмГУ (ЭБД РГБ; ЭБС «Юрайт»), либо после первичной регистрации с 

компьютеров университета по индивидуальному логину и паролю с любого личного 

компьютера, ноутбука, планшета, айфона, смартфона, подключенного к Интернет.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

% обучающихся по программе аспирантуры.  

Аспиранты ОП 46.06.01 Исторические науки и археология (Всеобщая история 

(Средние века)) имеют доступ к российским и зарубежным журналам соответствующего 

профиля: 

- Адам и Ева: альманах гендерной истории; 

- Вестник Древней истории; 

- Византийский временник; 

- Вопросы истории; 

- Вопросы истории естествознания и техники; 

- Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории; 

- Исторический журнал; 

- Одиссей: человек в истории; 

- Средние века; 

- Цивилизации; 

- Человек; 

- Anglo-Saxon England; 

- International review of social history; 

- Journal of economic history; 

- Past and Present.  

Обучающимся по данной ОП обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Помимо электронных изданий, аспиранты имеют возможность пользоваться 

основной и дополнительной учебной литературой на традиционных носителях из фондов 

Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и Кабинета истории Института истории и 

политических наук ТюмГУ.  

В соответствии с ФГОС ВО подготовка по ОП 46.06.01 Исторические науки и 

археология (Всеобщая история (Средние века)) основана на активном использовании 

электронной информационно-образовательной среды ТюмГУ, которая содержит 

следующие компоненты: 

- учебный план аспирантуры; 

- график учебного процесса; 

- нормативную документацию; 

- учебно-методические комплексы дисциплин (практик), научно-исследовательской 

работы аспиранта, Государственной итоговой аттестации; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- журналы учебного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения ОП, проведения занятий и процедур оценки результатов обучения; 

- банки работ обучающихся, рецензий, оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- каналы коммуникации между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет  

- электронное портфолио. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных  



14 

 

 


