ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
образовательной программы высшего образования
программа аспирантуры
46.06.01 Исторические науки и археология
Квалификация, присваиваемая выпускнику: Исследователь. Преподавательисследователь
Срок получения образования по программе аспирантуры: в очной форме
обучения составляет 3 года.
1.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники:
- научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и
в смежных сферах гуманитарного знания;
- преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в
смежных сферах гуманитарного знания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются: исторические процессы и явления в их
социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в
исторических источниках. Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры, являются: исторические процессы и явления в их
социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в
исторических источниках.
2.
Направленность образовательной программы: Этнология, этнография
и антропология
Форма получения образования – очная
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
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 (УК2);
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).

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).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, в соответствии с направленностью
программы:
обладать глубокими знаниями в области истории, теории и методологии
этнологии, социокультурной и биологической антропологии и их ведущих
субдисциплин (ПК-1);
владеть навыками творческой работы, умением организовать свой труд,
оценить качество результатов своей деятельности, готов к принятию ответственности
за свои решения в сфере профессиональных компетенций (ПК-2);
обладать разносторонними практическими профессиональными навыками по
сбору этнологической, социоантропологической и биологоантропологической
информации в архивах, музеях, библиотеках, с использованием интернет ресурсов
(ПК-3);
владеть навыками углубленного исследовательского поиска и критического
анализа современных направлений этнологии и антропологии (ПК-4);
способен формировать программы научного исследования, обладать умением
собирать, понимать, критически анализировать и использовать антропологическую и
этнографическую информацию (ПК-5);
обладать навыками подготовки и редактирования текстов профессионального и
социально значимого содержания (ПК-6);
свободно владеть информационными технологиями как средствами поиска и
обработки информации, необходимого для решения широкого спектра
профессиональных задач, прикладного, научно-исследовательского характера, в том
числе для создания разнообразных этнологических и антропологических баз данных
(ПК-7).
4.
Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС),
необходимом для реализации образовательной программы:
Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное
за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу
аспирантуры
(ФГОС - 80%)
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