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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, 

а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 

процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 46.04.04 Археология направленность 

(профиль) Полевая археология представляет собой систему документов, разработанную 

совместно с внешними экспертами в профессиональной области с учетом федерального 

законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти/ 

Целью ОПОП ВО является регламентация и обеспечение качества образовательного 

процесса по освоению дисциплин, адресованных подготовке профессиональных археологов; 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки 46.04.04 Археология.  

1.2 Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.04 Археология, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 09.09.2020 № 1179; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 апреля 2021года № 245; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. 

 Приказ Министерства культуры России от 2 июля 2015 г. № 1905 «Об утверждении 

порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия»; 

 Профессиональный стандарт 04.003 «Хранитель музейных ценностей», утвержденный 

приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. № 537н; 

 Профессиональный стандарт 07.011 «Специалист в сфере национальных и 

религиозных отношений», утвержденный приказом Минтруда России от 02.08.2018 № 

514н; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 

технологических, проектных и изыскательских организациях, утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37. 

1.3 Перечень сокращений  

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
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ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Область 

профессиональной 

деятельности 

Сфера профессиональной деятельности 

07 Административно-

управленческая и 

офисная деятельность 

в сферах: организационного и документационного обеспечения 

управления организациями, в том числе в сфере управления 

образованием; осуществления гуманитарной экспертизы 

социально-культурных проектов и информационно-

аналитического сопровождения принятия управленческих 

решений 
04 Культура, 

искусство 

в сферах: культурно-просветительской деятельности; сохранения 

историко-культурного наследия  

01 Образование и 

наука 

в сферах: научных исследований 

 в области: сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации  

(Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», ст. 1) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: проектный; научно-

исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: археологизированные остатки древних культур (археологические памятники, 

археологические объекты, древние артефакты); культурное и природное наследие, их 

сохранение и актуализация; полевые исследования, разработка и реализация полевых 

археологических проектов; базы данных, обработка и аналитика. 

2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соотнесенных с ФГОС ВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 

Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и 

Самостоятельное решение исследовательских задач в 

рамках реализации научного (научно-технического, 

consultantplus://offline/ref=8F361427EA4FB896520C285D12DAD96AF17C0FA42EFEF90BD16330A1FBFF738987563A9EA06788FE6EA0D8C03ED03D1642121B591E0B2EA1D5cDE
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Документы, закрепляющие 

квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

составления научной отчётной 

документации 

Порядок проведения работ по 

выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного 

наследия, и государственному учету 

объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия 

инновационного) проекта. 

Организация проведения исследований и (или) разработок 

в рамках реализации научных (научно-технических, 

инновационных) проектов. 

Организация проведения исследований и (или) разработок 

в рамках реализации научных (научно-технических, 

инновационных) программ с профессиональным и 

межпрофессиональным взаимодействием коллективов 

исполнителей. 

Организация проведения исследований и (или) 

разработок, выходящих за рамки основной научной 

(научно-технической) специализации по новым и (или) 

перспективным научным направлениям с широким 

профессиональным и общественным взаимодействием. 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих. 

Квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых в 

научно-исследовательских 

учреждениях, конструкторских, 

технологических, проектных и 

изыскательских организациях 

Должность «Научный сотрудник»: 

Проводит научные исследования и разработки по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в качестве 

ответственного исполнителя или совместно с научным 

руководителем, осуществляет сложные эксперименты и 

наблюдения. Собирает, обрабатывает, анализирует и 

обобщает научно-техническую информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, результаты 

экспериментов и наблюдений. Участвует в составлении 

планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по 

использованию их результатов. Составляет отчеты 

(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

ПС 04.003 Хранитель музейных 

ценностей 

D Изучение музейных предметов, принятых на 

ответственное хранение 

ПС 07.011 Специалист в сфере 

национальных и религиозных 

отношений  

А/01.7 Организация и обеспечение деятельности, 

направленной на укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, сохранение и поддержку 

этнокультурного и религиозного многообразия народов 

Российской Федерации 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в 

таблице 3. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Таблица 3 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 Образование и 

наука 

Научно-

исследовательский 

Проведение исследований 

направленных на решение 

отдельных 

исследовательских задач 

Археологизированные 

остатки древних 

культур 

(археологические 

памятники, 

археологические 

объекты, древние 

Определение способов 

практического 

использования научных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294402/c44cdac6de179b1d7a9d79e79d01559599ee9aea/#dst101054
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(научно-технических) 

результатов 

артефакты). 

 

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых 

археологических 

проектов. 

Решение комплекса 

взаимосвязанных 

исследовательских задач 

Проектный Формирование 

долгосрочных партнерских 

отношений и (или) 

консорциумов в целях 

развития новых и (или) 

перспективных научных 

направлений 

04 Культура и 

искусство 

Научно-

исследовательский 

Ведение научно-

исследовательской работы 

Культурное и 

природное наследие, их 

сохранение и 

актуализация. 

 

Базы данных, обработка 

и аналитика. 

Поведение консультаций по 

изучению и хранению 

музейных предметов 

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых 

археологических 

проектов 

 

Археологизированные 

остатки древних 

культур 

(археологические 

памятники, 

археологические 

объекты, древние 

артефакты) 

 

Культурное и 

природное наследие, их 

сохранение и 

актуализация 

07 

Административно

-управленческая и 

офисная 

деятельность 

Проектный  Организация и обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного многообразия 

народов Российской 

Федерации  

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых 

археологических 

проектов. 

 

Культурное и 

природное наследие, их 

сохранение и 

актуализация. 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

Сохранения, 

использования и 

популяризации 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации 

Научно-

исследовательский 

Ведение научно-

исследовательской работы, 

обеспечивающей 

сохранение, использование 

и популяризацию объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов РФ 

Культурное и 

природное наследие, их 

сохранение и 

актуализация. 

 

Археологизированные 

остатки древних 

культур 

(археологические 

памятники, 

археологические 

объекты, древние 

артефакты). 

 

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых 

археологических 

проектов. 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

Полевая археология 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Магистр 

3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым 

формам обучения 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год 

устанавливается в учебном плане. 

Таблица 4 

Срок получения по реализуемым формам обучения 

Форма обучения Срок получения образования 

Очная 2 года 

Очно-заочная  2 года 5 месяцев 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) УК Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.3. Критически оценивает 

противоречивую информацию, полученную из 

различных источников 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает базовые принципы 

проектного управления/деятельности 

УК-2.2. Применяет принципы проектного 

управления для решения профессиональных 

задач 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает значение стратегии 

взаимодействия (вовлеченности) для 

достижения поставленной цели, принципы 

командной работы 

УК-3.2. Способен осуществлять 

взаимодействие с членами команды при 

организации и планировании совместной 

работы для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Организует общение используя 

современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Создает тексты разных жанров в целях 

организации профессионального и 

академического общения на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом норм и 

узуса соответствующего языка(ов) 

УК-4.3. Аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в процессе 

академической и профессиональной 

коммуникации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Учитывает особенности иных культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Анализирует информацию о 

культурных особенностях разных сообществ 

для ее использования в профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

УК-6.1. Определяет приоритеты деятельности 

с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, перспективы развития 

деятельности, в т.ч. с применением технологий 
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деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

тайм-менеджмента 

УК-6.2. Выстраивает траекторию 

профессионального и личностного развития на 

основе самооценки 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование ОП К 
Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен применять на 

продвинутом уровне знания 

исторических наук и археологии как 

особого раздела исторической науки при 

решении исследовательских, 

педагогических и прикладных задач, 

комплексно работать с исторической и 

археологической информацией 

ОПК-1.1. Демонстрирует и применяет знания 

основных проблем и концепций отечественной и 

всеобщей истории в отечественной и зарубежной 

исторической науке при решении различных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Разрабатывает культурно-

просветительские программы 

ОПК-1.3. Демонстрирует уверенное владение 

профессиональными методиками и археологической 

информацией при решении профильных задач 

ОПК-2. Способен анализировать и 

содержательно объяснять на основе 

междисциплинарных подходов историко-

археологические процессы и явления в 

их культурных, экономических, 

социальных и политических измерениях 

и их отражение в археологических 

источниках 

ОПК-2.1. Понимает обусловленность исторических 

явлений и процессов экономическими, 

социальными, политическими и культурными 

факторами в их взаимосвязи 

ОПК-2.2. Проводит анализ и интерпретацию 

археологического источника с учетом 

гетерогенности природы его происхождения 

ОПК-3. Способен критически 

осмысливать и применять в 

профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, знание основных 

положений и концепций в области 

истории, этнологии и социальной 

антропологии, археологии России и 

зарубежных стран, археологического 

источниковедения, истории, теории и 

методологии археологической науки, 

вспомогательных исторических 

дисциплин 

ОПК-3.1. Понимает значимость теории и 

методологии науки в исследовательской 

деятельности 

ОПК-3.2. В профессиональной, просветительской и 

образовательной деятельности опирается на 

методический комплекс смежных с археологией 

дисциплин   

ОПК-3.3. Оценивает источниковый потенциал и 

прикладную значимость полученных 

археологических материалов для развития смежных 

с археологией дисциплин 

ОПК-4. Способен применить в 

профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, специальные 

знания, полученные в рамках 

направленности (профиля) программы 

или индивидуальной образовательной 

траектории 

ОПК-4.1. Использует результаты научных 

исследований в профессиональной деятельности, в 

том числев образовательном процессе 

ОПК-4.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий для 

применения в профессиональной деятельности 

ОПК-4.3. Использует и совершенствует полученные 

профессиональные знания для дальнейшего 

саморазвития и формирования положительного 

имиджа организации-работодателя 
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ОПК-5. Способен принимать 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры и 

обеспечивать профессиональную 

деятельность с применением 

современных технических средств и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-5.1. Демонстрирует владение современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями в профессиональной деятельности 

ОПК-5.2. Определяет потенциальный круг 

потребителей результата археологической 

деятельности и особенностей формата презентации 

результатов  

ОПК-5.3. Решает исследовательские задачи в 

условиях понимания полноты информационной и 

библиографической базы археологического 

исследования   

ОПК-6. Способен на продвинутом 

уровне осуществлять в 

профессиональной деятельности анализ 

и интерпретацию археологических 

источников, отбор и анализ 

исторических фактов, понимать, 

критически анализировать и 

использовать археологическую и 

историческую информацию 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор исторических 

источников, исторических фактов и исторической 

информации в соответствии с задачами в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2. Критически оценивает информационный 

потенциал археологического источника, 

существующих интерпретаций и реконструкций 

ОПК-6.3. Дает заключение о ключевых 

характеристиках научных исследований в форме 

рецензий, заключений, отзывов 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных 

стандартов и документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники и представлены в таблице 7. 

 



Таблица 7 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

 

Задача ПД Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение 

исследований 

направленных на 

решение отдельных 

исследовательских задач 

 

Определение способов 

практического 

использования научных 

(научно-технических) 

результатов 

 

Решение комплекса 

взаимосвязанных 

исследовательских задач 

 

Ведение научно-

исследовательской 

работы 

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых археологических 

проектов 

 

Археологизированные остатки 

древних культур 

(археологические памятники, 

археологические объекты, 

древние артефакты) 

 

Культурное и природное 

наследие, их сохранение и 

актуализация 

 

Базы данных, обработка и 

аналитика 

ПК-1. Способен 

выполнять 

исследовательские 

задачи по текущим 

и перспективным 

полевым 

археологическим 

проектам  

ПК-1.1. Вырабатывает 

исследовательские задачи с 

учетом знаний о 

направлениях, источниках и 

способах осуществления 

полевого археологического 

проекта 

ПК-1.2. Планирует и 

реализует археологический 

проект с опорой на 

полученные 

профессиональные знания 

Положение о порядке 

проведения археологических 

полевых работ и составления 

научной отчётной 

документации 

Порядок проведения работ по 

выявлению объектов, 

обладающих признаками 

объекта культурного 

наследия, и государственному 

учету объектов, обладающих 

признаками объекта 

культурного наследия 

ЕКС, должность «Научный 

сотрудник» 

Ведение научно-

исследовательской 

работы, обеспечивающей 

сохранение, 

использование и 

популяризацию объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов РФ 

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых археологических 

проектов 

 

Археологизированные остатки 

древних культур 

(археологические памятники, 

археологические объекты, 

древние артефакты) 

 

ПК-2. Способен 

применять 

полученные знания 

и навыки в области 

охраны 

археологических 

памятников 

ПК-2.1. Осознает историко-

культурную значимость 

археологического 

исследования памятника 

ПК-2.2. Осуществляет 

коммуникацию с 

государственными органами 

охраны памятников по 

вопросам сохранения 

объектов историко-

культурного наследия 

04.003 Хранитель музейных 

ценностей 

07.011 Специалист в сфере 

национальных и религиозных 

отношений 

ЕКС, должность «Научный 

сотрудник» 
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Задача ПД Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Культурное и природное 

наследие, их сохранение и 

актуализация 

ПК-2.3. Организует и 

реализует коммуникацию, 

направленную на 

популяризацию объектов 

историко-культурного и 

археологического наследия 

Поведение консультаций 

по изучению и хранению 

музейных предметов 

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых археологических 

проектов 

 

Археологизированные остатки 

древних культур 

(археологические памятники, 

археологические объекты, 

древние артефакты) 

 

Культурное и природное 

наследие, их сохранение и 

актуализация 

ПК-3 Способен 

проводить 

консультативную 

работу в общей и 

профессиональной 

сферах 

коммуникации 

ПК-3.1. С опорой на 

различные образовательные 

тактики обеспечивает 

формирование ценностного 

отношения к историко-

культурному наследию  

ПК- 3.2. Готовит к 

проведению и проводит 

культурно-образовательные 

мероприятия, направленные 

на исследование и 

популяризацию культурно-

исторического и природного 

наследия 

04.003 Хранитель музейных 

ценностей 

 

07.011 Специалист в сфере 

национальных и религиозных 

отношений 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Формирование 

долгосрочных 

партнерских отношений 

и (или) консорциумов в 

целях развития новых и 

(или) перспективных 

научных направлений 

 

Организация и 

обеспечение 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

Археологизированные остатки 

древних культур 

(археологические памятники, 

археологические объекты, 

древние артефакты) 

 

Полевые исследования, 

разработка и реализация 

полевых археологических 

проектов 

 

Культурное и природное 

наследие, их сохранение и 

актуализация 

ПК-4 Способен 

реализовать 

отдельные этапы 

исследовательского 

археологического 

проекта  

ПК -4.1. Имеет представление 

о структуре и порядке 

подготовки археологического 

проекта к реализации, 

сопровождающей его 

реализацию документальной 

базе  

ПК-4.2. Применяет 

полученные знания и навыки в 

обсуждениях различных 

этапов археологического 

исследования с различными 

целевыми аудиториями  

ПК-4.3. Ориентирован на 

Положение о порядке 

проведения археологических 

полевых работ и составления 

научной отчётной 

документации 

07.011 Специалист в сфере 

национальных и религиозных 

отношений 
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Задача ПД Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

гражданской 

идентичности, 

сохранение и поддержку 

этнокультурного и 

религиозного 

многообразия народов 

Российской Федерации 

коллективную реализацию 

научно-исследовательских 

проектов 

ПК-5 Готов 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения в 

условиях 

различных мнений 

и в нестандартных 

ситуациях 

ПК-5.1. Опирается на 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие научную, 

научно-техническую и 

инновационную деятельность 

в сфере археологии в 

принятии организационно-

управленческих решений 

ПК-5.2. Обеспечивает и 

контролирует медиацию в 

дискуссиях по 

археологической 

проблематике 

Положение о порядке 

проведения археологических 

полевых работ и составления 

научной отчётной 

документации  

N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия 

07.011 Специалист в сфере 

национальных и религиозных 

отношений 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1  Результаты обучения 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой: 

универсальные компетенции УК-1–УК-6; 

общепрофессиональные компетенции ОПК-1–ОПК-6; 

профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-1–ПК-5. 

Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с 

результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих 

программах. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

5.2 Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также 

при изменении нормативно-правовой базы. 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.4 Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

Учебная практика: археологическая практика  

Учебная практика: научно-исследовательская практика. 

Производственная практика: преддипломная практика; 

Производственная практика: научно-исследовательская работа.  

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств. 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация включает: подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 
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требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 

IV ФГОС ВО. 

 


	f7ce97ec6c44c3f63514a32135f638afa39b6f2a571b10fe5c50dfe16b78c047.pdf
	f6f032805bfb9c3bedc28824f338b60e4184f9c97d94b1cb57780988db6999f2.pdf
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

