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1. Общая характеристика основной образовательной программы
1.1. ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сформирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 46.06.01 Исторические науки и археология (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 904, в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 №
464), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259), Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №
1383) с учетом профессиональных стандартов: Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015
№ 608н); Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) (проект).
1.2. Объем ООП составляет 180 зачетных единиц.
Сроки обучения:
по очной форме 3 года,
по заочной форме до 4 лет.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры
2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности:
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.
Объекты профессиональной деятельности:
исторические процессы и явления в их социокультурных, политических,
экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных социально-гуманитарных наук;
преподавательская деятельность в области исторических наук.

2.2. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников
в соответствии с профессиональными стандартами
Профессиональный стандарт педагога. Наименование вида профессиональной деятельности - педагогическая деятельность в профессиональном
образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании.
Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
Профессиональный стандарт научного работника. Наименование вида профессиональной деятельности - осуществление научно-исследовательской
деятельности.
Трудовая функция: вести научные исследования в рамках реализуемых
проектов.
Описание трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции (с кодами)
(с кодами)
Наименование Профессионального стандарта:
Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования
Преподавание по про- Разработка научно-методического обеспечения реализации
граммам аспирантуры программ подготовки кадров высшей квалификации и до(адъюнктуры), орди- полнительного профессионального образования для лиц,
натуры, ассистентуры- имеющих или получающих соответствующую квалификастажировки и ДПП для цию (код - I/01.8)
лиц, имеющих или по- Руководство группой специалистов, участвующих в реалилучающих соответст- зации образовательных программ ВО и ДПО
вующую квалифика- (код - I/03.8)
цию (код - I)
Разработка научно-методического обеспечения реализации
Преподавание
по программам бака- курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулавриата, специалите- лей) (код – J/01.8)
та, магистратуры
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в
и дополнительным
реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисципрофессиональным
плин (модулей), организации исследовательской, проектной
программам для лиц и иной деятельности обучающихся по программам ВО и
имеющих или полуДПО (код – J/03.7)
чающих соответстРуководство научно-исследовательской, проектной, учебновующую квалифика- профессиональной и иной деятельностью обучающихся по
цию
программам ВО и ДПО, в том числе подготовкой выпускной
(код – J)
квалификационной работы (код – J/04.7)
Наименование Профессионального стандарта:
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)
Организовывать и
Формировать предложения к портфелю научных (научноконтролировать дея- технических) проектов и предложения по участию в конкуртельность подразделе- сах (тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегиче4

ния научной организа- ского развития научной организации
ции (код – А.8)
(код – А/01.8)
Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями
научной организации (код – А/02.8)
Разрабатывать план деятельности подразделения научной
организации (код – А/03.8)
Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов (код – А/05.8)
Организовывать практическое использование результатов
научных (научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в том числе публикации (код – А/06.8)
Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в
рамках своей компетенции (смежными научноисследовательскими, конструкторскими, технологическими,
проектными и иными организациями, бизнес-сообществом)
(код – А/08.8)
Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности деятельности подразделения научной организации (код – А/10.8)
Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование научной деятельности (код - B/01.7)
Формировать предложения к плану научной деятельности
(код - B/02.7)
Выполнять отдельные задания по проведению исследований
(реализации проектов) (код - B/02.7)
Проводить научные
Выполнять отдельные задания по обеспечению практическоисследования и реалиго использования результатов интеллектуальной деятельнозовывать проекты
сти (код - B/03.7)
(код – В.7)
Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования результатов интеллектуальной деятельности (код - В/04.7)
Продвигать результаты собственной научной деятельности
(код - B/05.7)
Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности (код - B/07.7)
Организовывать эф- Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах,
фективное использо- грантах) на финансирование научной деятельности
вание материальных, (код - С/02.8)
нематериальных и
Организовывать и контролировать формирование и эффекфинансовых ресурсов тивное использование нематериальных ресурсов в подраздев подразделении науч- лении научной организации (код - С/03.8)
ной организации (код Организовывать и контролировать результативное использо– С.8)
вание данных из внешних источников, а также данных, полученных в ходе реализации научных (научно-технических)
проектов (код - С/04.8)
Эффективно исполь- Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах
зовать материальные, (тендерах, грантах) на финансирование научной деятельнонематериальные и
сти (код - D/02.7)
финансовые ресурсы Использовать современные информационные системы,
5

(код – D.7)

Управлять человеческими ресурсами подразделения научной
организации
(код – Е.8)

Поддерживать эффективные взаимоотношения
в коллективе
(код – F.7)
Организовывать деятельность подразделения в соответствии с
требованиями информационной безопасности
(код – G.8)
Организовывать деятельность подразделения в соответствии с
требованиями промышленной и экологической безопасности
(код – I.8)

включая наукометрические, информационные, патентные и
иные базы данных и знаний, в том числе корпоративные при
выполнении проектных заданий и научных исследований
(код - D/04.7)
Организовывать и управлять работой проектных команд в
подразделении (код - E/03.8)
Осуществлять подготовку научных кадров высшей квалификации и руководство квалификационными работами (код E/04.8)
Организовывать обучение, повышение квалификации и
стажировки персонала подразделения научной организации
в ведущих российских и международных научных и научнообразовательных организациях (код - E/05.8)
Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным работникам и представителям неакадемического сообщества (код - E/07.8)
Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе (код - E/09.8)
Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации
(код - E/10.8)
Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) (код - F/01.7)
Осуществлять руководство квалификационными работами
молодых специалистов (код - F/02.7)
Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством
(код - F/04.7)
Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации
(код - F/05.7)
Организовывать защиту информации при реализации проектов/проведении научных исследований в подразделении научной организации (код - G/01.8)

Организовывать деятельность подразделения научной организации в соответствии с требованиями промышленной и
экологической безопасности и охраны труда контролировать
их соблюдение (код - I01.8)

2.3. Направленность образовательной программы
Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре имеет направленность - 07.00.02 Отечественная история, характеризующую ее ориентацию на изучение прошлого государства и народов России.
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранным видом профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать универсальными компетенциями, формируемые в результате
освоения программ аспирантуры по всем направлениям подготовки (карта
компетенций прилагается):
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языке (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональными компетенциями:
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональными компетенциями:
- способность к применению современных информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-1);
- способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (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 своѐ научное мировоззрение (ПК-3);
- способность применять современные методы и методики исследования
(ПК-4);
- способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научноисследовательских и прикладных задач (ПК-5);
7

- способность к инновационной деятельности; умеет ставить и решать
перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-6);
- способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе комплексных научных методов (ПК-7);
- знание современных методологических принципов и методических
приемов исторического исследования (ПК-8).
4. Структура образовательной программы
4.1. Базовый учебный план
4.2. Календарный учебный график
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей):
4.4. Рабочие программы практик, обеспечивающих готовность к
преподавательской деятельности
4.5. Рабочие программы научного исследования и практики,
обеспечивающие готовность к научно-исследовательской деятельности
4.6. Программа Государственной итоговой аттестации.
Наименование элемента программы
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Иностранный язык
История и философия науки
Вариативная часть
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена по специальности
Отечественная история
Методология и методика исторического исследования
Особенности работы с письменными источниками
Современные подходы к оценке исторического источника
Актуальные проблемы истории Сибири
Дисциплины, направленные на подготовку
к преподавательской деятельности
Педагогика и психология высшей школы
Технологии профессионально-ориентированного обучения
Нормативно-правовые основы высшего образования
Вариативная часть
Блок 2 «Практики»
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (организационноисследовательская практика)

Объем (в з.е.)
30





9
3
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Блок 3 «Научные исследования»
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук
Базовая часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Государственный экзамен
представление научного доклада об основных результатах
научно-квалификационной работы (диссертации)
ВСЕГО









Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения.
5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, практике и
научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов программы аспирантуры
Образовательная программа аспирантуры включает в себя базовую часть,
являющуюся обязательной вне зависимости от направленности программы, и
вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений в
соответствии с направленностью программы.
Образовательная программа имеет структуру, указанную в таблице.
Код компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Базовая часть
Иностранный язык

УК-3; УК-4

готовность участвовать
в работе российских
и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач

знать:
- особенности представления результатов
научной деятельности в устной и письУК-3
менной форме при работе в российских и
международных исследовательских коллективах
знать:
- стилистические особенности представготовность использовать совре- ления результатов научной деятельности
менные методы и технологии на- в устной и письменной форме на госуУК-4
учной коммуникации на государ- дарственном и иностранном языках
ственном и иностранном языках уметь:
- следовать основным нормам, принятым
в научном общении на государственном
и иностранном языках
УК-1; УК-2
История и философия науки
знать:
способность к критическому
УК-1
- методы критического анализа и оценки
анализу и оценке современных
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Код компетенции

УК-2

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских
и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях
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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
современных научных достижений, а
также методы генерирования новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
знать:
- методы научно-исследовательской
деятельности
- основные концепции современной
философии науки, основные стадии
эволюции науки, функции и основания
научной картины мира
уметь:
- использовать положения и категории
философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений
владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем,
в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований

Вариативная часть
Отечественная история

ОПК-1

ПК-3

знать:
- способы анализа имеющейся информации
- методологию, конкретные методы и
приемы научно-исследовательской рабоспособность самостоятельно
ты с использованием современных комосуществлять научнопьютерных технологий
исследовательскую деятельность - сущность информационных технологий
в соответствующей профессио- уметь:
нальной области с использовани- - ставить задачу и выполнять научные
ем современных методов иссле- исследования при решении конкретных
дования и информационнозадач по направлению подготовки с искоммуникационных технологий пользованием современной аппаратуры и
вычислительных средств
- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи информации с использованием
современных компьютерных технологий
способность самостоятельно
знать:
приобретать и использовать в
- современные подходы к изучению испрактической деятельности но- торических процессов
вые знания и умения, в том числе уметь:
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Код компетенции

ПК-6

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять
и углублять своѐ научное мировоззрение
способность к инновационной
деятельности; умеет ставить и
решать перспективные научноисследовательские и прикладные
задачи

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения

знать:
- основные теоретические проблемы исторических исследований
уметь:
- определять перспективные и научноисследовательские и прикладные задачи
Методология и методика исторического исследования
ПК-4
способность
знать:
применять современные
- современные подходы к изучению исметоды и методики
торических процессов с учетом специфиисследования
ки экономических, политических, социальных аспектов их развития
уметь:
- применять современные методы и методики исторического исследования
ПК-6
способность
знать:
к инновационной деятельности; - новые тенденции развития методологии
умеет ставить и решать перспек- исторической науки
тивные научноуметь:
исследовательские
- определять перспективные и научнои прикладные задачи
исследовательские и прикладные задачи
и осуществлять решение этих задач
ПК-7
способность
знать:
анализировать, синтезировать
- основные комплексные научные метои критически осмыслять инфор- ды, применяемые в современных историмацию на основе комплексных
ческих исследованиях
научных методов
уметь:
- проводить анализ различной исторической информации
- применять методику критического разбора исторической информации
ПК-8
знание современных методоло- знать:
гических принципов и методиче- - современные методологические принских приемов исторического ис- ципы и методические приемы историчеследования
ского исследования
уметь:
- выявлять различия в методологических
принципах и методических приемах исторического исследования
Особенности работы с письменными источниками
ПК-4
способность применять соврезнать:
менные методы и методики ис- - современные методы и методики рабоследования
ты с материалом
уметь:

11

Код компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-7

способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе
комплексных научных методов

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
- применять современные методы и методики исторического исследования

знать:
- основы работы с информацией различного типа
уметь:
- применять методику критического разбора исторической информации
Современные подходы к оценке исторического источника
ПК-4
способность применять соврезнать:
менные методы и методики ис- - современные методы и методики рабоследования
ты с материалом
уметь:
- применять современные методы и методики исторического исследования
ПК-7
способность анализировать, син- знать:
тезировать и критически осмыс- - основы работы с информацией различлять информацию на основе
ного типа
комплексных научных методов уметь:
- применять методику критического разбора исторической информации
Актуальные проблемы истории Сибири
УК-1
способность к критическому
знать:
анализу и оценке современных
- современные научные достижения в обнаучных достижений, генериро- ласти исследования
ванию новых идей при решении уметь:
исследовательских и практиче- - осуществлять поиск всей необходимой
ских задач, в том числе в межинформации для решения проблем и
дисциплинарных областях
принятия решений
владеть:
- информацией по современным научным
достижениям
ПК-5
способность к междисциплинар- знать:
ному взаимодействию и умению - современные подходы к изучению иссотрудничать с представителями торических процессов с учетом специфидругих областей знания в ходе
ки экономических, политических, социрешения научноальных аспектов их развития
исследовательских
уметь:
и прикладных задач
- использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере
профессиональной деятельности
ПК-6
способность к инновационной
знать:
деятельности; умеет ставить и
- основные теоретические проблемы исрешать перспективные научно- торических исследований
исследовательские
уметь:
и прикладные задачи
- определять перспективные и научноисследовательские и прикладные задачи
и осуществлять решение этих задач
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Код компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Педагогика и психология высшей школы
знать:
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования
- способы представления и методы передачи информации для различных континготовность
гентов слушателей
к преподавательской деятельноуметь:
ОПК-2
сти по основным образователь- осуществлять отбор материала, характеным программам высшего обраризующего достижения науки с учетом
зования
специфики направления подготовки
- проявлять инициативу и самостоятельность
в разнообразной деятельности
- использовать оптимальные методы преподавания
Технологии профессионально-ориентированного обучения
знать:
- понятие и признаки технологизации
профессионально-ориентированного
обучения
- классификации технологий профессионально-ориентированного обучения
- требования к результативности использования технологий профессиональноориентированного обучения в условиях
способность
формирования компетенций студентов
самостоятельно
уметь:
осуществлять научно- анализировать технологии профессиоисследовательскую деятельность нально-ориентированного обучения с
ОПК-1
в соответствующей профессио- точки зрения их целей, назначения и ренальной области с использовани- зультатов
ем современных методов иссле- - демонстрировать элементы проектиродования и информационнования отдельных звеньев и этапов прокоммуникационных технологий фессионально-ориентированного обучения с использованием технологий
- отбирать содержание и методы деятельности преподавателя в условиях использования технологий профессионально-ориентированного обучения
- обосновывать последовательность деятельности студентов в условиях технологий профессионально-ориентированного
обучения
знать:
готовность
- способы представления и методы перек преподавательской деятельнодачи информации для различных континОПК-2
сти по основным образовательгентов слушателей
ным программам высшего обрауметь:
зования
- осуществлять отбор материала, характе-
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Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
ризующего достижения науки с учетом
специфики направления подготовки
- проявлять инициативу и самостоятельность
в разнообразной деятельности
Нормативно-правовые основы высшего профессионального образования
знать:
- основные понятия образовательного
права
- основные законодательные и нормативные акты в области образования
- нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений и организаций
- структуру и виды нормативных правоспособность
вых актов, регламентирующих организасамостоятельно осуществлять
цию образовательного процесса
научно-исследовательскую дея- управление образованием, государсттельность в соответствующей
венный контроль образовательной и наОПК-1
профессиональной области с исучной деятельности образовательных учпользованием современных мереждений и организаций
тодов исследования и информауметь:
ционно-коммуникационных тех- использовать полученные знания в обнологий
разовательной практике
- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов
- решать задачи управления учебным
процессом на уровне образовательного
учреждения и его подразделений
знать:
- способы представления и методы передачи информации для различных континготовность
гентов слушателей
к преподавательской деятельно- уметь:
ОПК-2
сти по основным образователь- - осуществлять отбор материала, характеным программам высшего обра- ризующего достижения науки с учетом
зования
специфики направления подготовки
- проявлять инициативу и самостоятельность
в разнообразной деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
знать:
готовность
- нормативно-правовые основы преподак преподавательской деятельно- вательской деятельности в системе высОПК-2
сти по основным образователь- шего образования
ным программам высшего обра- - способы представления и методы перезования
дачи информации для различных контингентов слушателей
Код компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
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Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
уметь:
- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом
специфики направления подготовки
- проявлять инициативу и самостоятельность
в разнообразной деятельности
- использовать оптимальные методы преподавания
владеть:
- методами и технологиями межличностной коммуникации
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (организационно-исследовательская практика)
знать:
- понятие и признаки технологизации научно-исследовательской работы
- классификации технологий научноисследовательской работы
- требования к результативности испольспособность самостоятельно
зования технологий научноосуществлять научноисследовательской работы
исследовательскую деятельность уметь:
в соответствующей профессио- - анализировать технологии научноОПК-1
нальной области с использовани- исследовательской работы с точки зрения
ем современных методов иссле- их целей, назначения и результатов
дования и информационно- демонстрировать элементы проектирокоммуникационных технологий вания отдельных звеньев и этапов научно-исследовательской работы с использованием технологий
- отбирать содержание и методы деятельности исследователя в условиях использования технологий научноисследовательской работы
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации)
уметь:
способность
- анализировать альтернативные варианк критическому анализу
ты решения исследовательских и практии оценке современных научных
ческих задач и оценивать потенциальные
достижений, генерированию новыигрыши/проигрыши реализации этих
УК-1
вых идей при решении исследовариантов
вательских
- при решении исследовательских и праки практических задач,
тических задач генерировать новые идеи,
в том числе в междисциплинарподдающиеся операционализации исходя
ных областях
из наличных ресурсов и ограничений
УК-2
способность
владеть:
проектировать
- навыками анализа основных мировози осуществлять комплексные ис- зренческих и методологических проблем,
Код компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
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Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
следования, в том числе междис- в том числе междисциплинарного харакциплинарные,
тера возникающих в науке на современна основе целостного системного ном этапе ее развития
научного мировоззрения
- технологиями планирования професс использованием знаний
сиональной деятельности в сфере научв области истории
ных исследований
и философии науки
УК-3
готовность
уметь:
участвовать
- следовать основным нормам, принятым
в работе российских
в научном общении при работе в российи международных исследоваских и международных исследовательтельских коллективов по реше- ских коллективах с целью решения научнию научных и научноных и научно-образовательных задач
образовательных задач
- следовать основным нормам, принятым
в научном общении, с учетом международного опыта
владеть:
- различными типами коммуникаций при
осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных
задач
УК-4
готовность
уметь:
использовать современные мето- - осуществлять личностный выбор в моды и технологии
рально-ценностных ситуациях, вознинаучной коммуникации
кающих в профессиональной сфере деяна государственном
тельности
и иностранном языках
владеть:
- навыками анализа научных текстов на
государственном и иностранном языках
УК-5
способность
уметь:
планировать
- следовать основным нормам, принятым
и решать задачи собственного
в научном общении, с учетом междунапрофессионального и личностно- родного опыта
го развития
- формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального
роста, личностных особенностей
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения
более высокого уровня их развития
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен
способность самостоятельно
владеть:
осуществлять научно- методами самостоятельного анализа
ОПК-1
исследовательскую деятельность имеющейся информации
в соответствующей профессио- - практическими навыками и знаниями
нальной области с использовани- использования современных компьютерКод компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
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Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
ем современных методов иссле- ных технологий в научных исследованидования и информационноях
коммуникационных технологий - современными компьютерными технологиями для сбора и анализа научной информации
владеть:
- методами и технологиями межличностготовность
ной коммуникации
к преподавательской деятельно- навыками публичной речи, аргументациОПК-2
сти по основным образовательей, ведения дискуссии
ным программам высшего обра- технологией проектирования образовазования
тельного процесса на уровне высшего образования
Представление научного доклада об основных результатах
научно-квалификационной работы (диссертации)
ОПК-1
способность
владеть:
самостоятельно осуществлять
- способностью проведения научного иснаучно-исследовательскую дея- следования
тельность в соответствующей
- основами новейших информационнопрофессиональной области с ис- коммуникационных технологий
пользованием современных ме- - практическими навыками и знаниями
тодов исследования и информа- использования современных компьютерционно-коммуникационных тех- ных технологий в научных исследованинологий
ях
- современными компьютерными технологиями для сбора и анализа научной информации
готовность
владеть:
к преподавательской деятельно- - методами и технологиями межличностОПК-2
сти по основным образователь- ной коммуникации
ным программам высшего обра- - навыками публичной речи, аргументацизования
ей, ведения дискуссии
ПК-1
способность к применению со- владеть:
временных информационно- навыками критического анализа ЭОР;
коммуникационных технологий в навыками составления заданий с испольучебном процессе
зованием ЭОР
ПК-2
способность
владеть: методикой использования осиспользовать в познаватель- нов информатики и естественнонаучных
ной и профессиональной деяи математических знаний в своей деятельности базовые знания в об- тельности; основными количественными
ласти основ информатики и эле- методами: моделирование исторических
менты естественнонаучного и
процессов, контент-анализ, кластерный
математического знания
анализ и др.
ПК-3
способность
владеть:
самостоятельно приобретать
- навыками научно-исследовательской
и использовать в практической
работы в различных сферах
деятельности новые знания и
- способностью расширять свое научное
умения, в том числе в новых об- мировоззрение
ластях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
Код компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
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Код компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

своѐ научное мировоззрение

6. Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация
ООП
обеспечивается
руководящими
и
научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников реализующих программу 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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников составляет 65 % от
общего количества научно-педагогических работников.
К образовательному процессу привлечены 11 % преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций: Институт
экологии человека СО РАН, Государственный архив Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области. 100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам профиля и научноисследовательской работе, имеют ученые степени и ученые звания, при этом
ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют 25%.
Научный руководитель направленности 07.00.02 Отечественная история
имеет ученую степень доктора исторических наук. Все преподаватели, привлекаемые к проведению занятий, активно работают по основным научным направлениям в области исторических наук, имеют публикации в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, регулярно участвуют в национальных и международных конференциях.
7. Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификационной работы.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным
18

системам и к электронной информационно-образовательной среде университета (доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и к изданиям ЭБС).
Институт располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, необходимыми для проведения всех видов занятий, научноисследовательской работы и практик, соответствующими санитарнотехническим нормам:
 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в
Интернет;
 лингафонный кабинет;
 мультимедийная лекционная аудитория.
Кроме того, при организации учебного процесса используются общеуниверситетские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы общего доступа.
В структуру института входят следующие подразделения, участвующие в
организации учебного процесса:
 учебно-методический кабинет истории факультета истории и международных отношений;
 лаборатория «Баз данных», предназначенная для внедрения в практику методов компьютерной документации музейных коллекций;
 совместная Кузбасская лаборатория археологии и этнографии Института археологии и этнографии СО РАН и Кемеровского университета, в которой работают выпускники и сотрудники кафедры.
В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и
приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компьютерная аппаратура обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, который включает:
 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$
 Антивирус Касперского 6.0 для Windows
 MicrosoftOfficeProfessional.
ООП по направлению подготовки «Исторические науки и археология»
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание учебных дисциплин представлено в локальной сети Кемеровского государственного университета.
Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% обучающихся.
Необходимая учебно-научная информация может быть получена обучающимися через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских
кабинетов Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников,
учебно-научной периодики).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех цик19

лов, изданными за последние 10 лет, по дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла, изданными за последние 5 лет.
Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех циклов составляет
в среднем 0,5 экземпляра на каждого обучающегося.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам
отечественных и зарубежных специализированных журналов:
 Российская история
 Новая и новейшая история
 Вопросы истории
 Вестник древней истории
 Средние века
 Славяноведение
 Одиссей. Человек в истории
 Исторические записки
 Отечественные архивы
 Российская археология
 Вестник МГУ. Серия История
 Вестник СПбУ. Серия История
 Преподавание истории в школе
 Педагогика
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в
т.ч.:
 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(включая "Свод законов Российской империи");
 университетская информационная система (УИС) «Россия»;
 научная электронная библиотека Elibrary.ru;
 электронная библиотека диссертаций РГБ;
 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ.
 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к практическим занятиям) размещена на сайте факультета
(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29).
Для обеспечения образования обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

8. Требования к финансовому обеспечению программы
Финансовое

обеспечение

реализации

программы

аспирантуры
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осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг
по
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации.
9. Иные сведения
9.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий
(с краткой характеристикой)
№
п/п
1
1

Наименование образовательной
технологии
2
Деловая и/или ролевая игра

2

Эссе

3

Разыгрывание ролей

4

Анализ конкрет-

Краткая характеристика
3
Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать
типичные профессиональные задачи
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя, характеризующаяся: наличием задачи и
проблемы и распределения ролей между участниками их решения; взаимодействием участников игрового занятия, обычно посредством проведения дискуссии; вводом преподавателем в процессе занятия корректирующих условий
Совокупность фактов и данных, оп-

Представление
оценочного средства в фонде
4
Тема (проблема),
концепция, роли
и ожидаемый результат по каждой игре

Тематика эссе

Тема (проблема),
концепция, роли
и ожидаемый результат по каждой игре

Варианты реше21

ной ситуации
(case-study)

5

6

ределяющих то или иное явление. В
этом качестве любая характерная ситуация из области управления может
служить объектом для анализа и обучения. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа,
содержит и проблемы, требующие
решения
Проблемная лек- Определяющим признаком проблемция
ной лекции является постановка и
разрешение учебных проблем с различной степенью приобщения к этому
слушателей начинается с вопросов, с
постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо
решить. Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что
скрытая в них проблема требует не
однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте
нет. Для ответа на него требуется
размышление, когда для непроблемного существует правило, которое
нужно знать
Мозговая атака
Метод коллективного генерирования
идей и конструктивной их проработки
для решения проблемы

7

Лекциявизуализация

8

Лекция-беседа

9

Круглый стол

Переработка учебной информации по
теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через технические средства
обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.)
Является наиболее распространенной
и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в
учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в
том, что она позволяет привлекать
внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного
материала с учетом особенностей
студентов
Обсуждение вопроса (темы, проблемы) на условиях партнерства небольшой группой студентов (обычно око-

ния ситуации

Основные вопросы, раскрываемые на лекции

Схема проведения занятия,
ожидаемый результат
Презентации

Конспект и план
лекции

Методическая
разработка
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ло пяти человек). В процессе обмена
мнениями акцентируются позиции,
подходы между участниками и с «аудиторией» (остальной частью группы)

9.2. Рекомендуемые процедуры и формы контроля процесса формирования
компетенций у обучающихся
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся
при освоении основной образовательной программы:
•
Текущий контроль обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ,
оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.
•
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр, год) и проводится
обычно в форме экзаменов, зачетов.
•
Государственная итоговая аттестация имеет целью определить
степень сформированности всех компетенций обучающихся. ГИА проводится в
форме государственного экзамена и представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
10. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014г. № 904
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464);
Приказ Министерства образования и науки России от 19 ноября 2013 г.
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 года № 1383 «Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней»;
Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации, регулирующие реализацию программ аспирантуры и процедуры подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук;
Профессиональные стандарты, имеющие отношение к профессиональной
деятельности выпускников программ аспирантуры: «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н); «Научный работник» (научная (научноисследовательская) деятельность) (проект).
Устав Кемеровского государственного университета.
Ответственный за ООП:
Фамилия, имя, отчество
Коновалов
Александр
Борисович

Учѐная
степень

д.и.н.

Учѐное
звание

доцент

Должность

Контактная информация
(служебный
адрес электронной почты,
служебный телефон)

научный руководитель
направленности konab@list.ru
Отечественная 58-33-97
история

Согласовано с работодателями:
Фамилия, имя,
отчество
Чепкасов
Артур
Владимирович

Должность
начальник

Организация, предприятие
Департамент образования и науки Кемеровской области

Контактная информация (служебный
адрес электронной почты, служебный телефон)
г. Кемерово,
пр. Советский, 58
e-mail: recep@info.kem.ru
тел.: (8-384-2) 36-43-66
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