
 



1. Общая характеристика основной образовательной программы 
 

1.1. Основная профессиональная программа (далее – ОПОП) сформирована в 

соответствии с: 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС ВО), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России № 904 от 30.07.2014 г.;  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. приказом Минобрнауки России 

от 19.11.2013 № 1259;   

– Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»);  

– Профессиональными стандартами «Преподаватель (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании» (утв.приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 608 н от 08.09.2015),   «Научный работник (научная, научно-

исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.11.2013). 

1.2. Целью программы является подготовка научно-педагогических кадров по 

направлению 46.06.01. – Исторические науки и археология, направленность (профиль) 

Этнография, этнология и антропология, включая: 

- формирование личностных качеств;  

- формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с направленностью 

(профилем) подготовки. 

  1.3. Объем ОПОП  по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Сроки обучения: 

‒ по очной форме ‒ 3 года; 

‒ по заочной форме ‒ 4 года; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается ИЯЛИ Коми 

НЦ УрО РАН, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

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 

исследовательских заведениях; 

 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 выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном об-

разовании, дополнительном образовании)» выпускник должен овладеть трудовыми 

функциями. 

 

Таблица 1. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления преподавательской деятельности 

 
Обобщенные трудовые функции 

код и наименование 

Трудовые функции (код и наименование) 

     I. Преподавание по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным программам, 

ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации. 

     Возможные наименования должностей: старший 

преподаватель, преподаватель, ассистент. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (программа магистратуры, аспирантуры) в 

области, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы высшего образования.  

     Требования к опыту практической работы:  

     ‒ ассистент: без предъявления требований к стажу 

работы; 

      ‒ преподаватель: стаж работы в образовательной 

организации не менее 1 года, при наличии ученой 

степени кандидата наук - без предъявления требований 

к стажу работы; 

     ‒ старший преподаватель: стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 

ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

     I/01.6. Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий по программам бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ (ДПП). 

     I/02.6. Участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПП под руководством 

специалиста более высокой квалификации. 

      I/03.7. Профессиональная поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль качества проводимых ими 

учебных занятий. 

     I/04.7. Разработка под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и ДПП. 

 

     J. Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации 

     Возможные наименования должностей: доцент. 

     Требования к образованию и обучению: программа 

аспирантуры по отрасли, соответствующей пропилю 

образовательной программы. 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

3 лет или ученая степень кандидата (доктора) наук, 

ученое звание доцента. 

     J/01.7. Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП. 

     J/02.7. Профессиональная поддержка специалистов, 

участвующих в реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации 

учебно-профессиональной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам высшего образования и ДПП. 

     J/03.7. Руководство научно-исследова-тельской, 

проектной, учебно-профес-сиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП. 

     J/04.8. Разработка научно-методического 



обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

     L. Организационно-педагогическое сопровождение 

группы (курса) обучающихся по программам высшего 

образования. 

     Возможные наименования должностей: выполнение 

функций куратора группы (курса) рекомендуется 

возлагать на доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя или ассистента с согласия 

педагогического работника 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование. 

     Требования к опыту практической работы: 

рекомендуется опыт работы преподавателем не менее 1 

года. 

     L/01.6. Создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся по программам 

высшего образования. 

     L/02.6. Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам высшего образования в 

образовательной деятельности и профессионально-

личностном развитии 

 
В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник (научная, 

научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник должен овладеть 

трудовыми функциями. 

 

Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

 
Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

     А. Планировать, организовывать и контролировать 

деятельность в подразделении научной организации. 

     Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

5 лет. 

     А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований (проектов) в 

подразделении научной организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю проектов 

по направлению деятельности и заявки на участие в 

конкурсах на финансирование научной деятельности. 

     А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу результатов 

научных (научно-технических, экспериментальнь1х) 

разработок (проектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание инноваций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных 

исследований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие с другими подразделениями научной 

организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами внешнего 

окружения для реализации задач деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, необходимыми для 

решения задач текущей деятельности (реализации 

проектов). 

     В. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты. 

     Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

3 лет. 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плаха деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке предложений к 

портфелю проектов по направлению и заявок на 

участие в конкурсах на финансирование научной 

деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые для 

эффективного осуществления деятельности. 



     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами внешней 

среды для реализации текущей деятельности проектов. 

     С. Эффективно использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы подразделения. 

     Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не менее: 

5 лет. 

     С/01.8. Организовывать обеспечение подразделения 

материальными ресурсами. 

     С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами 

подразделения. 

     D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения. 

     Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

5 лет. 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для 

работы персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную расстановку 

кадров и управление персоналом подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации 

персонала подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и развитие 

персонала подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена знаниями. 

     Е. Поддерживать эффективные взаимоотношения в 

коллективе. 

     Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

3 лет. 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с коллегами 

и руководством. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

     F. Поддерживать и контролировать безопасные 

условия труда и экологическую безопасность в 

подразделении. 

     Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

5 лет. 

     F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения 

требований охраны труда и 

промышленной/экологической безопасности 

подразделения. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные условия груда 

и сохранения здоровья в подразделении. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую безопасность 

деятельности подразделения. 

     G. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении. 

     Возможные наименования должностей: научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

3 лет. 

     G/01.7. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении. 

     Н. Управлять информацией в подразделении. 

     Возможные наименования должностей: начальник 

под разделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук. 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

5 лет. 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы движения 

информации в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации в 

подразделении. 

     I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием. 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной деятельностью. 



     Возможные наименования должностей: начальник 

подразделения, начальник отдела, заведующий 

лабораторией, старший научный сотрудник, научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: высшее 

образование, ученая степень кандидата наук/высшее 

образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: не менее 

5 лет/не менее 3 лет. 

 

2.3. Направленность образовательной программы 

Данная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре имеет направленность - Этнография, этнология и антропология. Научно-

исследовательская и научно-педагогическая деятельность выпускника аспирантуры 

сосредоточена в области гуманитарного знания, исторического культурного наследия, 

образования и культуры.  

Этнология исследует: культуры  и религии народов мира, их языки, образ жизни,  

хозяйственно-культурные типы. Этнология вбирает в себя все отрасли знаний 

заинтересованные в изучении этнических сообществ: антропологию, историю, 

этнопсихологию, этнографию, этнопедагогику, этносоциологию, этнодемографию, 

этнополитологию и др.  

Антропология — наука о происхождении и эволюции человека, об образовании 

человеческих рас и о вариациях физического типа человека. Основные разделы 

антропологии: антропогенез, морфология человека, соматология, этническая 

антропология (расоведение). Антропология может включать социальную антропологию и 

культурную антропологию.  

Этнология — наука,   изучающая культурную специфику и образ жизни различных 

этнических сообществ, а также   этнические процессы, т.е.  динамику культурных 

изменений внутри групп, межгрупповое взаимодействие и межгрупповую конкуренцию. 

Характеризует те свойства, благодаря которым этнические группы могут быть выделены 

среди других этнических общностей. Через ракурс этнической специфики этнография 

показывает особенности внутриэтнической интеграции и межэтнической 

дифференциации. В силу близости предметных областей этнология заинтересованно 

относится к истории и социологии, в то же время «обеспечивает» заинтересованные науки 

знаниями о воспитательном воздействии на представителей определенного этноса 

традиционных форм быта, обычаев, обрядов, семейно-родственных отношений и др.; 

материалами о самоназвании и названии соседних этносов, которые раскрывают 

особенности воспитательного воздействия связей между ними на каждое новое 

поколение. Этнология описывает ценимые духовные качества, обряды, связанные с 

рождением ребенка и браком, отношения к старческому возрасту (смежные науки 

извлекают из этих описаний приемы и методы воспитательного воздействия традиций), 

структуру семьи и семейных групп. Этнопсихология и этнопедагогика извлекают из этих 

описаний воспитательные моменты и анализируют их эффективность.  

 

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 видами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы:  

- универсальные компетенции (УК), общепрофессиональные компетенции (ОПК), 

профессиональные компетенции (ПК) формируемые в результате освоения программы 

аспирантуры: 



Карта компетенций: 

Код компетенции 

по ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

  

Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в   

сфере междисциплинарных 

разработок 

знать:  

- основные методы научно-исследовательской деятельности  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений и  

накопленного научного опыта , а также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах  

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости 

от источника  

- избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 

решении исследовательских задач  

владеть:  

- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования  

- навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

УК-2 способность проектировать, 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 

уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии  

- использовать положения и категории философии для анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений общественной жизни 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 



зрения 

- приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений 

- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

- методы научно- исследовательской деятельности 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

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 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

знать: 

- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты 

- стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-исследовательской работе, составлять 

двуязычный словарик 

- переводить и реферировать специальную научную литературу 

- подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснять свою точку зрения и рассказать о своих 

планах 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на 



вопросы  

- навыками создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его целевой аудитории 

УК-5 способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации 

- приемы и технологии целеполагания и целереализации 

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 

развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и тенденций развития области 

профессиональной деятельности 

- формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно- 

коммуникационных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации 

- методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской 

работы с использованием современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования при решении конкретных 

задач по направлению подготовки с использованием современной аппаратуры 

и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и 



передачи информации с использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся информации 

- практическими навыками и знаниями использования современных 

компьютерных технологий в научных исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для сбора и анализа научной 

информации 

ОПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

знать:  

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

- способы представления и методы передачи информации для различных 

контингентов слушателей  

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 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность анализировать, 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов 

знать: 

основные комплексные научные методы, применяемые в современных 

этнологических исследованиях; основы работы с информацией различного 

типа 

уметь: 

проводить анализ различной этнологической информации; применять методику 

критического разбора исторической информации 

владеть: 

навыками анализа, синтеза и критического осмысления этнологической 

информации как основных методов  этнологического исследования;  приемами 

комплексного применения научных методов при решении конкретных задач 



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 свое научное 

мировоззрение 

знать: 

современные подходы к изучению этнокультурных процессов с учетом 

специфики экономических, политических, социальных аспектов их развития; 

уметь:  

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения;  получать новую информацию с помощью обработки 

различных источников 

владеть: 

навыками научно- исследовательской работы в различных сферах; 

способностью расширять свое научное мировоззрение  

 



 4. Структура образовательной программы   

4.1. Учебный план ООП сформирован с учетом ее направленности  и 

запланированных результатов обучения. 

  4.2. Календарный учебный график сформирован в соответствии с учебным планом 

и требованиями ФГОС. 

  4.3. Оценка качества освоения программы аспирантуры проводится в 

соответствии с ФГОС ВО.  Контроль качества освоения программы аспирантуры 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов 

и итоговую (государственную итоговую) аттестацию аспирантов. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулю), прохождения практик, выполнения научных исследований. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

аспирантов, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний аспирантов, не прошедших  промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются в Положении о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

аспирантуры. 

   

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации являются неотъемлемой частью ООП. 

 В программах дисциплин (модулей) определено их содержание и объемы, 

календарно-тематическое планирование, сформулированы результаты обучения, 

определенные в картах компетенции с учетом направленности программы.   

В программах практик определены виды, способы и формы их проведения, 

содержание практики и ей объемы, материально-техническое и информационно-ресурсное 

обеспечение практик, планируемые результаты обучения. 

В программе итоговой (государственной итоговой) аттестации определены виды 

итоговых испытаний и требования к ним. 

  

4.5. Требования к программе научно-исследовательской работы 

 

Программа научно-исследовательской работы (далее – НИР) определяет этапы 

проведения НИР, направленной на подготовку выпускной квалификационной работы. В 

программе НИР содержится информация о теме НИР аспиранта; компетенции аспиранта, 

формируемые в результате НИР; планируемые результаты НИР, представленные в виде 

выпускной квалификационной работы. Данная работа, представляемая к защите, должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-исследовательской работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата исторических наук.  

 

  4.6. Требования к формированию программы итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспиранта является обязательной 

и осуществляется при условии освоения им образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает в себя следующие виды 

итоговых испытаний: 

‒ государственный экзамен; 



‒ представление научного доклада 

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является  установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС и его 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть аспирант в результате освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

   

5. Характеристика научной среды, обеспечивающей развитие универсальных 

и общепрофессиональных компетенции аспиранта 

В ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН созданы необходимые условия для научно-

исследовательской деятельности аспирантов. Аспиранты, обучающиеся по 

образовательной программе направленности «Этнология, антропология и этнография» 

привлекаются для участия в научных исследованиях по: 

– плановым темам, входящим в государственное задание для учреждений РАН, 

подведомственных ФАНО России; 

– конкурсным программам РАН и УрО РАН; 

–  грантам РФФИ и других научных фондов; 

–  международным проектам и программам;  

– соглашениям и договорам с зарубежными партнерами; 

– хоздоговорным работам; 

– другим научным темам в рамках отдельных соглашений.  

Ежегодно ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН организует «Всероссийский симпозиум по 

исторической демографии (с международным участием)», с обязательной публикацией 

материалов. Наряду с ним ежегодно проводится ряд других научных мероприятий.  

По инициативе руководства и сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН основаны и с 

2008 г. издаются периодические издания: 

– научный журнал «Историческая демография». Он выпускается совместно с 

Научным советом РАН по исторической демографии и исторической географии, 

Институтом российской истории РАН, Институтом истории и археологии УрО РАН, 

Институтом истории СО РАН. Главный редактор журнала - д.и.н. И.Л. Жеребцов. 

Председателем редакционного совета являлся академик Ю.А. Поляков. В журнале с 

периодичностью два выпуска в год публикуются статьи российских и зарубежных 

историков, этнографов, демографов и археологов, посвящённые актуальным проблемам 

изучения истории демографического развития различных народов, стран и регионов, а 

также современной этнодемографической ситуации.  

– международный научный журнал «Вопросы истории и культуры северных стран 

и территорий» (Учредитель и главный редактор – д.и.н. М.А. Мацук). Он выпускается в 

сотрудничестве с Министерством регионального развития Российской Федерации на двух 

языках – русском и английском. В редколлегию включены представители России (города 



Апатиты, Архангельск, Вологда, Киров, Москва, Петрозаводск, Салехард, Санкт-

Петербург, Сыктывкар, Якутск), Белоруссии, Канады, Финляндии, Эстонии. Авторы 

выступают ученые и дипломаты из России, Израиля, Германии, Норвегии, США, 

Финляндии, Франции, Японии. Финансирование производится за счет спонсорской 

помощи и средств учредителя. Журнал реферируемый (РЖ ИНИОН РАН) и включен в 

реестр the Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR) and the Norwegian 

Social Science Data Services (NSD). 

На базе ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН действуют структуры, позволяющие аспирантам 

активно включаться в научно-исследовательский процесс по соответствующей тематике: 

- Коми отделение ассоциации этнографов и антропологов России; 

- Общество изучения Коми края; 

- Российский комитет историков финно-угроведов; 

- Коми республиканское отделение Ассоциации финно-угорских научно-

исследовательских институтов; 

- Комитет финно-угроведов Республики Коми; 

- Российский комитет финно-угроведов; 

- Научный музей археологии европейского Северо-Востока; 

- Фольклорный фонд ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 

 

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей 

ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 

разрабатывается адаптированная образовательная программа. Для инвалидов 

адаптированная программа формируется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

 

7. Требования к условиям реализации образовательной программы 

 

7.1. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими 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).  

100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам профиля 

и научно-исследовательской работе, имеют ученые степени и ученые звания. 

Научный руководитель направленности «Этнография, этнология и антропология» 

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 и системах международного цитирования, регулярно участвуют в 

российских и международных конференциях. 

 

7. 2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 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 системам и 

к электронной информационно-образовательной среде ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 

научной библиотеке Коми НЦ  
Кабинет для проведения лекционных, семинарских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, экзаменов, зачетов и аттестаций (ул. Коммунистическая, д.26, каб. 518) 

укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации средней аудитории, в т.ч. оборудован экраном и мультимедийной 

системой для презентаций. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы 

аспирантуры по профилю «Этнография, этнология и антропология» включает в себя современную 

материальную базу структурных подразделений – сектора истории и сектора этнологии для 

проведения практических занятий по дисциплинам программы, прохождения научно-

исследовательской и педагогической практик, проведения научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет», лицензионным программным обеспечением и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду ИЯЛИ Коми НЦ  УрО РАН.  

Сектор этнолографии располагает кабинетами, необходимыми для проведения 

занятий, научно-исследовательской работы и практик, соответствующими санитарно-

техническим нормам. Имеется необходимая компьютерная аппаратура и расходные 

материалы.  Компьютерная аппаратура обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.: 

Основная образовательная программа 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 ИЯЛИ Коми НЦ  УрО  

РАН. Институт обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося к сети Интернет к электронно-библиотечной системе (через библиотеку 

Коми НЦ), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Реализация программы обеспечивается доступом каждого аспиранта к фондам 

научной библиотеки Коми НЦ УрО РАН, а также уникальным рукописным, аудио-и 

видеоматериалам Фольклорного фонда ИЯЛИ Коми НЦ РАН и Научного архива Коми НЦ 

УрО РАН. Для аспирантов организована помощь в поиске научной информации по 

электронным каталогам, полнотекстовым библиографическим, реферативным базам 

данных российских библиотек, зарубежных издательств, информационных центров. В 

читальном зале библиотеки представлены учебники, учебно-методические пособия, 

справочники и словари по основным направлениям научных исследований. В 

электронном читальном зале обеспечен беспроводной доступ к ресурсам Интернет.  

Аспиранты могут воспользоваться следующими электронными ресурсами: 

Электронная научная библиотека eLIBRARY.RU  

Национальная библиотека Республики Коми 

Библиотека Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.karelia.ru/
http://library.petrsu.ru/


Российская национальная библиотека (РНБ) 

Библиотека Академии наук (БАН) 

Библиотека РГГУ 

Национальный архив Республики Коми 

Журнал Этнографическое обозрение. Архив выпусков 

Государственный центр русского фольклора 

Информационная система "Этнография народов России" 

 

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. 

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. 

7.3. Требования к финансовому обеспечению программы 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России 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, утв. приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 г. № 638). 

 

 
 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://rkna.ru/
http://journal.iea.ras.ru/online/2008/index.htm
http://www.folkcentr.ru/izdaniya/
http://www.ethnos.nw.ru/

