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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская программа 

«История Средних веков»)   
Магистерская программа «История Средних веков», реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 46.04.01 История, 

представляет собой  систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки 46.04.01 История, а также с учетом  

рекомендованной примерной образовательной программы (ПрОП). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы «История 

Средних веков» 

Нормативную правовую базу разработки магистерской программы по «Истории 

Средних веков» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.04.01 История, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1300; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции; 

 Положение о кафедре ТюмГУ, утвержденное приказом ректора №118 от 

07.03.2014;  

 Положение о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», утвержденное приказом ректора №494 от 05.07.2012.  

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «История Средних веков» 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1.3.1. Цель магистерской программы «История Средних веков»  

Целью подготовки является развитие у магистрантов личностных качеств и 

формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе «История 

Средних веков» 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История срок получения 

образования по данной ОП – 2 года. 

  

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «История Средних веков» 

Трудоемкость освоения ОП в соответствии с ФГОС ВО – 120 зачетных единиц, 

включает все виды аудиторной, самостоятельной работы студента, практики, научно-

исследовательскую работу магистранта, промежуточные и итоговую аттестацию. Объем ОП, 

реализуемой за один год магистратуры, согласно ФГОС ВО, составляет 60 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «История Средних веков» 
В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее 

образование и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ПК-5); 

 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «История Средних веков» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «История Средних веков» 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает работу: 

 в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 

 в профильных научных институтах и других научно-исследовательских 

институтах; 

 в архивах, музеях;  

 в других организациях и учреждениях культуры;  

 в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля, в средствах массовой информации 
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(включая электронные), органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «История Средних веков»  
Объектами профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«История Средних веков» в соответствии с ФГОС ВО являются:  

- исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «История Средних веков»  

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

данной магистерской программы, выступают научно-исследовательский и педагогический 

виды деятельности.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «История Средних веков» 
Выпускник магистерской программы «История Средних веков» в соответствии с 

ФГОС ВО готов выполнять следующие задачи: 

в научно-исследовательской деятельности: 

 подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

 подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

 использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и 

информационных систем); 

в педагогической деятельности: 
 практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; 

 анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, 

роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса; 

 применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «История Средних веков»  
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы, согласно ФГОС ВО, 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5); 

 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

профессиональными (ПК), в соответствии с основными видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

 владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории, работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ПК-6); 

 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7); 

 способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК-8); 

Дополнительными универсальными компетенциями (ДУК):  

 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2); 
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 способностью анализировать основные положения и методы педагогических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач (ДУК-5); 

 способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

обучающих программ (ДУК-6); 

 умением логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь, 

согласуя ее с культурными нормами (ДУК-7); 

 способностью к социальному взаимодействию и созданию в коллективе отношения 

сотрудничества на основе культурных традиций, способностью владеть методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ДУК-8); 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ДУК-9); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ДУК-10); 

 способностью понимать природу покупательских решений (ДУК-11); 

 владением способами достижения целей управления процессом реализации и 

повышения его эффективности (ДУК-12); 

 способностью устанавливать и поддерживать необходимые контакты и 

доверительные отношения с другими, вступать в диалог, уважительного отношения к 

собеседнику (ДУК-14). 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

(Приложение 6). 

Паспорта компетенций (Приложение 7). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «История Средних веков»  

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 46.04.01 История содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется: 

 учебным планом магистратуры;  

 рабочими программами дисциплин (модулей);  

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик;  

 графиком учебного процесса; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ umk3plus.utmn.ru. 

 

4.1. График учебного процесса магистерской программы «История Средних 

веков» (Приложение 1) 

График учебного процесса магистерской программы «История Средних веков» 

включает в 1 семестре 18 недель теоретического обучения, научно-исследовательской 

работы студента, зачетную неделю, 2 недели сессии и 2 недели каникул.  

Во 2 семестре предусматривается 18 недель теоретического обучения, научно-

исследовательской работы студента, 2 недели сессии, 4 недели учебной практики и 6 недель 

каникул. 

В 3 семестре реализуется 18 недель теоретического обучения, научно-

исследовательской работы студента, зачетная неделя, 2 недели сессии и 2 недели каникул. 

В заключительный 4 семестр проводятся 2 производственные практики – 

педагогическая (4 недели) и преддипломная (12 недель), подготовка выпускной 
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квалификационной работы – магистерской диссертации (4 недели) и Государственная 

итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации (2 недели). После Государственной итоговой аттестации каникулы – 8 недель. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от «28» декабря 2015 г. (Приложение 1) 
Учебный план магистерской программы «История Средних веков» согласно ФГОС 

ВО содержит 3 блока. В Блок 1 входят дисциплины базовой части – «Философия и 

методология науки», общим объемом 12 зачетных единиц.  

Кроме того, в Блок 1 входят дисциплины вариативной части, обязательные для 

освоения. Это – «Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании», «Источниковедение истории Средних веков», «Междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке», «Актуальные проблемы исторических 

исследований», и «Второй иностранный язык для медиевистов», объемом 25 зачетных 

единиц.  

Наконец, в Блок 1, в вариативную часть входят дисциплины по выбору – «Латинская 

палеография» и «Византология», «Визуальные исследования» и «Материальная культура и 

повседневная жизнь Средних веков», «Латинский автор» и «Иностранный язык для 

медиевистов», «Правоведение» и «Основы государства и права», «Геральдика» и 

«Дипломатика» объемом 20 зачетных единиц.  

В Блок 2 в вариативную часть включены одна учебная, две производственные 

практики и научно-исследовательская работа студента. Общий объем Блока 2 составляет 54 

зачетных единицы. 

Блок 3 базовую часть составляет Государственная итоговая аттестация. Общий объем 

Блока 3 равен 9 зачетным единицам.  

Вся ОП составляет 120 зачетных единиц (ФГОС ВО 120 з.е.). 

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план 

вносятся часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа). В эти часы входят: 

  на основании учебного плана по всем дисциплинам:  

лекций – 270 часов; 

практических, лабораторных – 720 часа; 

  итого ОП – 4320 часов, или 120 зачетных единиц (ФГОС ВО 120 з.е.). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 2) 

Рабочие программы дисциплин по магистерской программе «История Средних 

веков» модернизированы на основе «Инструкции о порядке утверждения учебных планов и 

учебно-методических комплексов дисциплин (практик) образовательных программ в 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»», утвержденной приказом ректора 

№ 688-1 от 26.12.2014 г. 

Рабочие программы дисциплин унифицированы, содержат в качестве обязательных 

позиций следующие пункты: 

 цель и задачи дисциплины; 

 место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

 структура и трудоемкость дисциплины; 

 тематический план; 
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 содержание дисциплины; 

 планы семинарских занятий; 

 темы лабораторных работ; 

 примерная тематика курсовых работ; 

 учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины; 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания компетенций); 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

 образовательные технологии; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература; интернет ресурсы); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

 технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Магистерская программа «История Средних веков» обеспечена актуальными 

рабочими программами (учебно-методическими комплексами) по 16 дисциплинам (100%). В 

их разработке приняли участие 5 докторов наук, профессоров и 5 кандидатов наук, доцентов. 

75% УМКД составлены докторами наук, профессорами.  

В рабочих программах дисциплин отражены все современные виды образовательных 

технологий: 

 репродуктивные (контрольные работы, тесты, опросы, коллоквиумы, зачеты, 

экзамены); 

 продуктивные (рефераты, эссе, доклады, проекты, портфолио); 

 активные (дискуссии, проблемные ситуации); 

 интерактивные (case study, деловые игры, форумы).  

Отражает современный уровень преподавания и круг информационных технологий, 

представленных в рабочих программах дисциплин. Это: 

 компьютерные обучающие системы (диагностические, тестовые, имитационные, 

экспертные системы); 

 мультимедиа-технологии; 

 интеллектуальные обучающие системы; 

 телекоммуникационные системы; 

 электронные библиотеки. 

Рабочие программы (учебно-методические комплексы) дисциплин размещены на 

сайте http://www.umk3plus.utmn.ru. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

 

4.4.1. Программы практик (Приложение 3) 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

История магистерской программы «История Средних веков» практика является 

обязательным разделом ОП. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик:  

 учебная; 

 производственная. 

Учебная практика дает возможность получения первичных профессиональных 

умений и навыков. По способу проведения она является выездной, проходит во внешних 

научно-исследовательских учреждениях, дает возможность ознакомиться с организацией и 

результативностью НИР. 

Производственная практика дает возможность получить профессиональные умения, 

опыт профессиональной деятельности. К таковой отнесены педагогическая и преддипломная 

практики. По способу проведения они являются стационарными, проходят в Институте 

истории и политических наук ТюмГУ. 

Для проведения практик и НИР имеются договоры с Институтом проблем освоения 

Севера (договор №063 8/11-13 от 12.11.2012, с автоматической пролонгацией), Тюменской 

научной библиотекой имени Д.И. Менделеева (договор №8/5-11 от 14.01.2011, с 

автоматической пролонгацией), Музейным комплексом имени И.Я. Словцова (договор №89-

ю8/108-09 от 05.09.2009 на десять лет с автоматической пролонгацией). 

Педагогическая практика осуществляется на кафедре археологии, истории Древнего 

мира и Средних веков. Магистранты практикуются в преподавании «Истории Средних 

веков», работают со студентами 2 курса направления «История» (бакалавриат). Кафедра 

имеет 100% остепененность, в ее составе 2 доктора наук / профессора, 2 кандидата наук / 

доцента, 3 кандидата наук.  

Преддипломная практика реализуется также на кафедре археологии, истории 

Древнего мира и Средних веков. Кроме этого активно используются возможности научно-

исследовательских лабораторий археологии и этнографии, исторической географии и 

регионалистики Института истории и политических наук ТюмГУ. В лаборатории археологии 

и этнографии – 1 доктор наук, профессор; имеется современное оборудование, ЭБД 

археологических и этнографических материалов. В лаборатории исторической географии и 

регионалистики – 1 доктор наук, 2 кандидата наук, имеются специализированные 

электронные ресурсы. 

Учебно-методические комплексы практик оптимизированы на основе «Инструкции о 

порядке утверждения учебных планов и учебно-методических комплексов дисциплин 

(практик) образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»», утвержденной приказом ректора № 688-1 от 26.12.2014 г. 

Учебно-методические комплексы практик содержат следующие обязательные 

пункты: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 цели практики; 

 задачи практики; 

 место практики в структуре образовательной программы; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы; 

 перечень планируемых результатов обучения по практике; 

 место и период проведения практики; 

 структура и содержание практики; 

 форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике; 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (карта критериев оценивания компетенций); 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература; дополнительная литература; интернет-ресурсы); 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

 материально-техническое обеспечение практики; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практикам 

достаточно представителен: проекты, презентации, конференции, методологические и 

методические семинары, портфолио, сценарии занятий, пробные занятия, отчеты и др.  

Учебно-методические комплексы практик содержат все необходимые образцы 

отчетной документации. Все они размещены на сайте http://www.umk3plus.utmn.ru. 

  Целью учебной практики является применение теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, в организации научного исследования по избранной 

актуальной теме. Ее задачами выступают ознакомление с общими принципами организации 

научных исследований в сфере высшего профессионального образования, планирования 

исследовательской деятельности; приобретение опыта организации научной работы, 

коммуникации со специалистами и коллегами в избранной области знаний; развитие навыков 

использования современных методов научного исследования, презентации его результатов. 

Эта практика формирует такую компетенцию, как способность к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-

5). Практика проводится в одном из учреждений РАН, во втором семестре. По итогам 

практики готовится отчет, который представляется и защищается на заключительном 

семинаре. Форма отчетности – зачет. 

Целью производственной (педагогической) практики является применение 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, в деятельности 

образовательных учреждений. В задачи практики входят ознакомление с общими 

принципами организации учебного процесса в сфере высшего образования, планирования 

учебных занятий; приобретение опыта организации образовательной деятельности, 

взаимодействия со студентами и коллегами по работе; развитие навыков и методов 

преподавания. Практика направлена на развитие следующих компетенций: готовность 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); владение навыками практического 

использования знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса истории, 

работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-6); способность к 

применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности (ПК-8). Практика проводится в Институте истории и политических наук 

ТюмГУ, в 4 семестре. По итогам производственной (педагогической) практики готовится 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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отчет, который защищается на заключительном семинаре; на каждого практиканта 

составляется характеристика. Форма отчетности – зачет. 

  Целью производственной (преддипломной) практики является подготовка и 

оформление выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. Ее 

задачами выступают соблюдение правил оформления выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации в соответствии с ГОСТ; выполнение нормативов по срокам 

представления выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации; 

проявление навыков презентации выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. Практика закрепляет формирование следующих компетенций: способность к 

инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-1); способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7). Практика проводится 

в одном из научных учреждений РАН, либо в одном из университетов, в 4 семестре. Формой 

отчетности выступает выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация, ее 

предзащита на заседании кафедры и решение кафедры о допуске выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации к защите.       

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы (Приложение 8) 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

История магистерской программы «История Средних веков» научно-исследовательская 

работа обучающихся является обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной 

магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения  

 самостоятельная, предполагающая работу в библиотеках, архивах, музеях, с 

электронными ресурсами по истории Средних веков; 

 контактная, предусматривающая участие в консультациях научного руководителя, в 

научных семинарах и конференциях, проводимых кафедрой. 

Этапами НИР являются: 

 выбор темы исследования, обоснование ее актуальности, целей и задач, 

источниковой и историографической состоятельности, возможности получения нового 

знания; 

 планирование научно-исследовательской работы, определение ее этапов, 

достижения промежуточных результатов и общих итогов; 

 анализ источников по теме исследования, разработка ее типологии, выявление 

мало известных и неизвестных источников; 

 анализ историографии, расширение историографического поля за счет 

привлечения неопубликованных диссертационных работ, зарубежных публикаций; 

 выбор оптимальных методов и методик исследования; 

 апробация предварительных результатов научно-исследовательской работы на 

научных семинарах и конференциях, в публикациях тезисов и статей; 

 оформление результатов научно-исследовательской работы в виде выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Формами контроля выполнения НИР выступают: 

 утверждение плана НИР на весь цикл освоения магистерской программы и на 

каждый год; 



 

14 

 

 утверждение отчета о НИР за семестр (календарный год). 

Учебно-методический комплекс НИР размещен на сайте http://www.umk3plus.utmn.ru.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «История 

Средних веков» 

Ресурсное обеспечение магистерской программы «История Средних веков» 

формируется на основе требований к условиям реализации ОП, определенных ФГОС ВО по 

направлению 46.04.01 – История. 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «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. № 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

 К реализации магистерской программы «История Средних веков» привлечены 18 

преподавателей. Из них – 8 докторов наук / профессоров (4 почетных работника высшего 

профессионального образования РФ), 2 кандидата наук / доцента, 8 кандидатов наук.  

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составляет 80%. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет – 100%.   

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 20%. 

 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, причастных к 

реализации магистерской программы «История Средних веков», составляет 0,5 статей в 

журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus», и 27 статей в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа, 

задействованных в реализации магистерской программы «История Средних веков», 

составляет 54,6 тыс. руб. 

 Общее руководство научным содержанием магистерской программы «История 

Средних веков» осуществляет А.Г. Еманов, заведующий кафедрой археологии, истории 

Древнего мира и Средних веков Института истории и политических наук ТюмГУ, доктор 

исторических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, член Американской академии медиевистики, осуществляющий 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющий 

ежегодные публикации в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 

журналах, таких, как «Средние века» (Web of Sciences), «Всеобщая история» (Web of 

Sciences), “Stratum plus” (Scopus), а также осуществляющий ежегодную апробацию 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к 10 электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик: 

 Научная электронная библиотека (elibrary.ru); 

 Научные информационные ресурсы издательства “Springer” (link.springer.com); 

 Российская платформа научных журналов НЭИКОН (archive.neicon.ru); 

 Университетская информационная система России (uisrussia.msu.ru); 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (diss.rsl.ru); 

 Электронно-библиотечная система издательства «Инфра-М» (znanium.com); 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (e.lanbook.com); 

 Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (tmnlib.ru); 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 

(biblioclub.ru); 

 East view Universal Database (dlib.eastview.com); 

 Подключение к данным ЭБС и ЭБ осуществляется на основе договоров ТюмГУ с 

агрегаторами по IP адресам. Доступ обучающихся осуществляется либо через виртуальные 

читальные залы ТюмГУ (ЭБД РГБ; ЭБС «Юрайт»), либо после первичной регистрации с 

компьютеров университета по индивидуальному логину и паролю с любого личного 

компьютера, ноутбука, планшета, айфона, смартфона, подключенного к Интернет.   

Студенты магистерской программы «История Средних веков» имеют доступ к 

российским и зарубежным журналам соответствующего профиля: 

 Адам и Ева: альманах гендерной истории; 

 Вестник Древней истории; 

 Византийский временник; 

 Вопросы истории; 

 Вопросы истории естествознания и техники; 

 Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории; 

 Исторический журнал; 

 Одиссей: человек в истории; 

 Средние века; 

 Цивилизации; 

 Человек; 

 Anglo-Saxon England; 

 International review of social history; 

 Journal of economic history; 

 Past and Present.  

Обучающимся по магистерской программе «История Средних веков» обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Помимо электронных изданий, студенты магистратуры имеют возможность 

пользоваться основной и дополнительной учебной литературой на традиционных носителях 

из фондов Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и Кабинета истории Института 

истории и политических наук ТюмГУ.  
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В соответствии с ФГОС ВО подготовка по магистерской программе «История 

Средних веков» основана на активном использовании электронной информационно-

образовательной среды ТюмГУ, которая содержит следующие компоненты: 

 учебный план магистерской программы; 

 график учебного процесса; 

 нормативную документацию; 

 учебно-методические комплексы дисциплин (практик), научно-исследовательской 

работы студента, Государственной итоговой аттестации; 

 кабинеты преподавателей и студентов; 

 журналы контроля учебной, самостоятельной бесконтактной и самостоятельной 

контактной работы студентов; 

 портфолио; 

 каналы коммуникации. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
В Институте истории и политических наук ТюмГУ имеется материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки по магистерской программе «История Средних веков», практической и научно-

исследовательской работы магистрантов, предусмотренной учебным планом.  Эта база 

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.  

Общая площадь помещений Института составляет более 10 квадратных метров на 

одного обучающегося.  

В распоряжении обучающихся: 

 4 компьютерных класса (68 ПК);  

 16 лекционных аудиторий, оборудованных мультимедиа, экранами, аудио и видео 

системами, выходом в Интернет; 

 2 конференц-зала, снабженных мультимедиа, экранами, акустическими системами, 

выходом в Интернет; 

 кабинет истории, обладающий коллекцией Oxford – Russian Fund; 

 кафедра археологии, истории Древнего мира и Средних веков, имеющая 3 ПК, 2 

принтера, 1 сканер, ксерокс, телефон, книжное собрание по медиевистике и византологии, 

цифровую коллекцию источников и литературы по истории Средних веков “Museum 

medievalium electronicum”; 

 лаборатория археологии и этнографии, обеспеченная ПК, широкоформатным 

цветным принтером, сканерами, ксероксом, цифровыми фото и видеокамерами, 

коллекциями археологических артефактов древности и средневековья, ЭБД; 

 лаборатория исторической географии и регионалистики, располагающая ПК, 

ноутбуками, мультимедиа оборудованием, экраном, ЭР. 

В шаговой доступности находится Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, где 

располагаются: 

 медиацентр; 

 итальный зал для научной работы; 

 зал научно-библиографического отдела; 

 отдел редкой книги; 

 конференц-зал на 140 мест, оборудованный мобильной плазменной панелью, 

системой видео-конференц-связи, акустической конференц-системой.  

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-
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исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций: 

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); Программа воспитания 

студентов университета за цикл обучения (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 

26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден 

решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет – институты – кафедры - студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные 

залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-

массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов 

спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый тир, 

открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре 

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих 

советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных 

занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). 

Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в медико-

санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 
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реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования 

бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «История Средних веков» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

История, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и Государственную итоговую аттестацию (итоговую 

аттестацию) обучающихся.  

Организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируют следующие нормативные 

документы:  

 положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденное решением Ученого совета от 31.03.2014;  

 методические рекомендации преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, принятые Учебно-методической секцией Ученого 

совета ТюмГУ от 07.11.2008; 

 методические рекомендации по подготовке к Государственной итоговой 

аттестации (Приложение 5). 

Проведение Государственной итоговой аттестации регламентируют: 

 положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.03.2003 №1155; 

 положение об итоговой государственной аттестации выпускников в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденное приказом от 21.02.2007 №82 с 

дополнениями и изменениями, утвержденными приказами от 24.10.2007 №594, от 14.07.2008 

№638;  

 положение о магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», утвержденное приказом от 05.07.2012 №494. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 18-21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Эти фонды включают:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

 тесты и компьютерные тестирующие программы;  

 примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов, эссе и т.п.; 

 отчеты по практикам; 
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 отчеты по НИР (за семестр, календарный год); 

 отчеты по индивидуальному плану работы магистранта; 

 портфолио; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «История Средних веков»  
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Объем выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации по 

направлению история должен быть не менее 180 тыс. знаков (100 стр.). 

 Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация должна включать в 

себя следующие обязательные компоненты: 

 титул 

 содержание 

 введение 

 главы, как правило, 2 – 3, разделенных на параграфы 

 заключение 

 список использованных источников и литературы 

 резюме на русском и английском языках (500 знаков) 

 ключевые слова на русском и английском языках (100 знаков) 

 диск с презентацией. 

 В случае необходимости добавляется приложение.   

Научный аппарат оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.0.11-2011 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления. Образцы титула, содержания, 

оформления списка источников и литературы содержатся в учебно-методическом комплексе 

Государственной итоговой аттестации, который размещен на сайте: 

http://www.umk3plus.utmn.ru.   

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов 

Качество подготовки по направлению 46.04.01 История магистерской программы 

«история Средних веков» обеспечивается следующими документами:  

1. Программа развития новых образовательных и информационных технологий в 

Тюменском государственном университете на период 2011-2015 г.г., утвержденная 

решением Ученого совета 31.05.2010; 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности, утвержденная приказом 

ректора от 29.01.2014 №44; 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 04.04.2014 

№195; 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции, утвержденные 

приказом ректора от 20.05.2015 №235-1; 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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5. Положение об организации практик обучающихся ФГБОУ "Тюменский 

государственный университет", утвержденное приказом от 14.05.2015 №222-1; 

6. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет", утвержденное приказом ректора от 22.03.2013 №122. 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 
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