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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 46.03.01 «История» направленность «История», разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 950 от 

07.08.2014. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 «История» направленность «История» 

(академический бакалавриат), включает: работу в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования, архивах, музеях, профильных академических 

институтах и научно-исследовательских институтах, экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля; в 

средствах массовой информации (далее – СМИ) (включая электронные), органах государственного 

управления и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 «История» направленность «История» 

(академический бакалавриат), являются исторические процессы и явления в их социокультурных, 

политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 «История» направленность 

«История» (академический бакалавриат): 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 культурно-просветительская. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 
«История» направленность «История» (академический бакалавриат), в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.01 «История» направленность «История» (академический 

бакалавриат), должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; 

 поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сете- 
вых ресурсах; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по темати- 

ке проводимых исследований; 

педагогическая деятельность: 

 практическое использование знаний основ педагогической деятельности в препода- 
вании курса истории в общеобразовательных организациях; 

 реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательных организациях 

основных задач: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; овладение 

элементарными методами исторического познания, навыками работы с различными ис- 

точниками исторической информации; 

5  формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сло- 



жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

культурно-просветительская деятельность: 

 информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих ас- 
пектов деятельности организаций и учреждений культуры; 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата по направлению подготовки46.03.01 

«История» направленность «История», формируемые в результате освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 «История» 

направленность «История» (академический бакалавриат) определяются приобретаемыми 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 
«История» направленность «История» (академический бакалавриат) у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 

«История» направленность «История» (академический бакалавриат), должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования миро- 
воззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз- 
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде- 

ятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино- 
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни- 
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече- 

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос- 

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без- 

опасности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший   программу   бакалавриата   46.03.01   «История»   направленность 

«История» (академический бакалавриат), должен обладатьпрофессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

 

6 



 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в обла- 
сти археологии и этнологии (ПК-2); 

 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в обла- 
сти источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в обла- 
сти теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процес- 

са, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, поли- 

тической организации общества (ПК-5); 

 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую исто- 
рическую информацию (ПК-6); 

 способностью к критическому восприятию концепций различных историографиче- 

ских школ (ПК-7); 

 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 
(ПК-8); 

 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками по- 

иска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 
тематике проводимых исследований (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

 способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании 
курса истории в общеобразовательных организациях (ПК-11); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 

(ПК-14). 

 

1.6. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 

«История» направленность «История» (академический бакалавриат) 

Год набора 2017 

Структура программы бакалавриата Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 119 
Вариативная часть 97 

Блок 2 Практики 15 

Учебная практика 9 

Производственная практика 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Подготовка и сдача государственного экзамена 3 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпуск- 
ной квалификационной работы 

6 

Объем программы бакалавриата 240 

 
Год набора 2020 

Структура программы бакалавриата Объем программы в з.е. 

7Блок 1 Дисциплины (модули) 216 



 Базовая часть 119 

Вариативная часть 97 

Блок 2 Практики 15 

Учебная практика 6 

Производственная практика 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Подготовка и сдача государственного экзамена 3 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпуск- 
ной квалификационной работы 

6 

Объем программы бакалавриата 240 
 

1.6.1. Практики 

В Блок 2 «Практики» входят: 

Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – выездная 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(педагогическая) – стационарная 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа (архивная, музейная) – стационарная 

Преддипломная практика – стационарная 

 

1.6.2 Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит: 

Подготовка и сдача государственного экзамена; 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.6.3. Контактная работа на одного обучающегося 

Год набора 2017 – 3478 ч. 

Практическая подготовка составляет 562 часа. 
 
Год набора 2020 – 3484 ч. 

Практическая подготовка составляет 562 часа. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско- 

преподавательском составе. 

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП в 2016–2017 учебном 

году – 30 чел., из них остепененных – 90 %, в 2019–2020 учебном году – 32 чел., из них 

остепененных – 87 %. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 46.03.01 «История» 

направленность «История», обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, или имеющие образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) научно- 

методической деятельностью, которые с оставляют 100 %. 

К образовательной деятельности по ОП бакалавриата 46.03.01 «История» направленность 

«История», привлекаются научно-педагогические работники из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе 

работников, реализующих программу составляет 10 % 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы прошли 

повышение квалификации за последние три года, в том числе и по информационно- 

коммуникационным технологиям, 100%. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 
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подготовки 46.03.01 «История» направленность «История». 
2.1. Рабочий учебный план (см. Приложение 1) 

2.2. Календарный учебный график (см. Приложение 1). 
2.3. Матрица компетенций в структуре рабочих учебных планов (см. Приложение 2). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской деятельности, 

научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации (см. Приложение 3). 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ (см. 

Приложение 4) 

 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.01 «История» направленность «История» 

. 

 
3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

В вузе созданы три лаборатории со специализированных оборудованием. (Лаборатория 

археолого-этнологических исследований (ЛАЭИ), Лаборатория «Лексикографии и лексикологии», 

учебная научно-производственная лаборатория кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма). В институте функционирует Межрегиональный научно-просветительский центр им. 

И.А. Дедкова Лаборатории насчитывают около 10 единиц специализированного оборудования и 

более 90 единиц наглядных картографических пособий. Созданы кабинеты (кабинет для 

практических занятий по всеобщей истории И.П. Шульмана, специализированный кабинет «Музей 

краеведения» (ауд. № 70, кор А1), специализированная аудитория «Модель школьного кабинета» 

(ауд. № 47 – кор В1), учебный кабинет – салон «У камина» (ауд. № 315, Главный корпус). 

Для проведения занятий используются 6 компьютерных классов с выходом в Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления подготовки 46.03.01 «История» 

направленность «История» (академический бакалавриат) насчитывает около 300 шт., основная 

литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных 

обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет следующие 

учебные пособия, учебники,   учебно-методические   издания:   5   (авторы   Н.С.   Майорова, 

А.В. Новиков, А.Е. Кидяров). 

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 52 наименования, в том числе «Родина», 

«Исторический архив», «Вопросы истории», «Отечественная история», «История. Археология. 

Этнология», «Вестник древней истории», «Новая и новейшая история», «Преподавание историив 

школе», «Преподавание истории и обществознания» и др. 

Имеется доступ к ЭБС «Лань», «Университетская библиотека online», «Znanium» и 

информационным ресурсам СПС КонсультантПлюс, ЭБС Национального Открытого 

Университета «ИНТУИТ», ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, 

Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 
год 

Наименование документа с указанием реквизитов* Срок действия документа 

2017/2018 -ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор с 28.09.2016г. по 31.12.2017г. 
 № 113-09/16 об оказании информационных услуг, от  

 28.09.2016г с 01.01.2018г. по 31.12.2018г 
 -ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор  

 № 151-12/17 об оказании информационных услуг, от  

 21.12.2017г с 15.04.2017г. по 14.04.2018. 

 
ЭБС «Лань» Договор на оказание услуг по с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 

 предоставлению доступа к электронным изданиям, от с 01.01.2018 по 30.06.2018. 
 05.04.2017. с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 
 -ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №2327 эбс, от  

 09.06.2017. с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
 -ЭБС «ZNANIUM.COM» 1. Договор №2607 эбс, от  

 20.12.2017.  

 -СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 87 об оказании Соглашение о сотрудничестве 
 информационных услуг с использованием от 31.05.2011г. 
 экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от  

 01.01.2017 Соглашение бессрочное. 
 -СПС КонсультантПлюс 1. Договор N  

 21сопровождение экземпляров системы  

 КонсультантПлюс, от 01.01.2018.  

 
- ФГБУ «Президентская библиотека имени 

 

 Б.Н.Ельцина»  

 
-Аннотированная библиографическая база данных 

 

 журнальных статей МАРС 1. Соглашение о  

 сотрудничестве с Некоммерческим партнерством  

 «Ассоциация Региональных Библиотечных  

 Консорциумов»   в области развития библиотечно-  

 информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от  

 10 января 2008г.  

2018/2019 -ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор 
№ 151-12/17 об оказании информационных услуг, от 

21.12.2017г 

-СПС КонсультантПлюс 1. Договор N 21сопровождение 

экземпляров системы 

КонсультантПлюс, от 01.01.2018. 

- ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина» 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г 

с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Соглашение о сотрудничестве 

от 31.05.2011г. 
 

Соглашение бессрочное. 

 
-Аннотированная библиографическая база данных 

журнальных статей МАРС 1. Соглашение о 

сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных 

Консорциумов» в области развития библиотечно- 

информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 

января 2008г. 

 

Имеется доступ к программному обеспечению: 

10 



Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Тип лицензии / реквизиты подтверждающего 

документа при наличии 

ауд. А1-80  

7-Zip GNU General Public License 

Adobe Reader XI - Russian Проприетарное (бесплатно только просмотр 
документов) 

AutoNom Standard Freeware 

COMODO Antivirus Freeware 

Google Chrome Freeware 

ISIS Draw 2.4 Standalone Freeware 

maxima-5.41.0a 5.41.0a GNU General Public License 

OpenOffice.org 3.3 [Русский (Россия)] 
3.3.9567 

Apache License 2.0 

PTC Diagnostic Tools 4.0.0.0 Компонент, устанавливается по умолчанию 
совместно с продуктами PTC 

ауд. А1-76  

COMODO Antivirus Freeware 

GIMP 2.8.20 GNU General Public License 

Google Chrome Freeware 

Inkscape 0.92.1 GNU General Public License 

Internet Security Essentials 1.2.422025.92 Freeware 

ISIS Draw 2.4 Standalone Freeware 

LibreOffice 5.3 Help Pack (Russian) GNU General Public License 

LibreOffice 5.3.2.2 [Русский (Россия)] GNU General Public License 

Maxima 5.13.0 GNU General Public License 

Maxima 5.28.0-2 GNU General Public License 

maxima-5.41.0a GNU General Public License 

Mozilla Firefox 56.0 (x86 ru) MPL , GNU General Public License 

Opera 12.15 Freeware 

PTC Diagnostic Tools Компонент, устанавливается по умолчанию 
совместно с продуктами PTC 
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