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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Форма обучения __________________очная, заочная________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ___________3 года_/_4 года ________________________  

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 

1 
 

Дисциплины (модули), суммарно  

Базовая часть, суммарно 9 

Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 

2 

Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  

18 

Базовая часть (при наличии), 

суммарно 

 

Вариативная часть, суммарно  

Блок 

3 

Научные исследования, суммарно 123 

Блок 

4 

Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных 

единицах 

180 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология (квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 904. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 

«О Порядке присуждения ученых степеней»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по соответствующим направлениям подготовки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 2013  

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



 

 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 №464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

3. Обоснование необходимости реализации программы подготовки 

кадров высшей квалификации для направленности Археология 

(соответствующего периода) по направлению подготовки 46.06.01 

исторические науки и археология 

Крым является уникальной территорией, имея значительное количество 

объектов археологического наследия. Это обусловлено сложностью и 

многогранностью этнических процессов, происходивших на территории 

Крымского полуострова в течение длительного исторического периода. Такая 

специфика делает Крым уникальным и является неотделимой составляющей его 

туристической привлекательности, что заставляет интенсифицировать разработку 

учеными ряда фундаментальных исторических проблем.  

Также в настоящее время на территории полуострова реализуется целый ряд 

инфраструктурных проектов. Строительство каждого из них влечет 

необходимость полноценного и полномасштабного археологического 

исследования и мер по сохранению культурного наследия, являющегося 

достоянием народа России в соответствие с п. 3. ст. 44 Конституции РФ. Согласно 



 

 

федеральному законодательству, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

(Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ). Не менее 

важна и этнокультурная ситуация в Крыму: по итогам переписи населения в 

Крымском федеральном округе в 2014 г., в Республике Крым проживает 118 

народов, что обусловливает необходимость сбора, изучения и сохранения 

этнографического наследия полуострова. 

Актуальность программы по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология направленности Археология заключается в 

подготовке кадров, обладающих универсальными и профессиональными 

компетенциями в сфере исторического знания, и вместе с тем, 

профессиональными компетенциями, позволяющими успешно реализовывать 

задачи как фундаментальной науки, так и полевой археологии, так и музейной, 

образовательной, просветительской работы, деятельности по охране историко-

археологических памятников. 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 

Направленность основной профессиональной образовательной программы: 

Археология, которая соответствует научной специальности. 07.00.06 – 

Археология. 

5.Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология, включает следующие виды деятельности:  

– научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных 

социально-гуманитарных наук;  

– преподавательская деятельность в области исторических наук; 

– 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. 

6.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:  



 

 

- фундаментальные проблемы всемирно-исторического процесса от 

первобытности и возникновения первых цивилизаций до современности, 

общественно-политическое, социально-экономическое, цивилизационное и 

культурное развитие регионов, стран, народов мира в различные исторические 

периоды и эпохи, а также отражение всех этих аспектов в исторических 

источниках; 

- исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических и археологических 

источниках. 

7.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных 

социально-гуманитарных наук; 

преподавательская деятельность в области исторических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Выпускник по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП аспирантуры и 

видами профессиональной деятельности:  

1) преподавательская деятельность 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;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и способность 

управлять собственной профессиональной карьерой;  

 

2) научно-исследовательская деятельность 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; 

а также: 

 3) научно-организационная деятельность в области формирования научных 

коллективов, проведения образовательных и научно-практических 

мероприятий, реализации международных контактов и проектов;  

4) консультативная и экспертная деятельность, в сфере проведения 

научно-практических консультаций, оказания консультативных услуг 

представителям бизнес сообщества, органам власти и некоммерческим 

организациям;  

5) инновационная деятельность, в области формирования и реализации 

инновационных проектов, а также подготовки обучающихся к 

инновационной деятельности в социально-гуманитарной сфере. 

 

 

8.Результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - 

направленность программы). 

 

2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 



 

 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5); 

способностью оценивать влияние технологий больших данных на результаты 

решений исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-6). 

 

3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 

4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы аспирантуры. 

 

5. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области педагогической деятельности (предметно-специфические, 

предметно-специализированные): 

 

готовностью внедрять инновационную составляющую в педагогическую 

деятельность, включая интерактивное использование массмедийных и 

информационных средств и инструментов применительно к разным уровням 

образования в области исторических наук (ПК - 1); 

способность сочетать онлайновые и традиционные методы обучения (ПК - 2); 

готовность к общению в рамках международной и межкультурной 

образовательной среды и работе в этой среде (ПК - 3); 

 



 

 

в области научно-исследовательской деятельности (предметно-

специфические, предметно-специализированные): 

готовностью к овладению современной научной парадигмой в области 

исторических наук и умению интегрировать и актуализировать результаты 

собственных исследований в рамках научной парадигмы (ПК - 4); 

готовностью к овладению аналитическими навыками и методологией 

исторических исследований, к разработке новых методов и методик и их 

применению в научно-исследовательской деятельности (ПК - 5); 

способностью к критическому анализу, оценке, а также синтезу новых 

комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных знаний и 

навыков с учетом современных принципов научного исследования 

(антропоцентричность, коммуникативность, интегративность, функциональность 

и др.) для более широкого видения картины мира (ПК - 6). 

 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспече

н-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаем

ые к 

реализации 

ОПОП   

ППС, с 

базовым* 

образование

м, 

соответству

ющем 

профилю 

преподаваем

ых 

дисциплин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол

. 

%  Кол

. 

%  Кол. %  

Требован

ия ФГОС 

 80   12 80   

Факт 8 100   8 100   



 

 

* по диплому о ВО 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования по ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
"Интернет" для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 



 

 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения)); 
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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