
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

Форма обучения очная, заочная
Срок освоения ООП 4 года очная, 5 лет заочная

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 219
Базовая часть, суммарно 123
Вариативная часть, суммарно 96

Блок 2 Практики суммарно 15
Вариативная часть, суммарно 15

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно 6
Общий объем программы в зачетных единицах 240

Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу 
бакалавриата  по  направлению  подготовки  46.03.01  «История»  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,  органах  государственного 
управления и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.

Выпускники бакалаврской программы могут продолжать обучение в магистратуре.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата,  по  направлению  подготовки  46.03.01  История  являются:  исторические 
процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их 
отражение в исторических источниках.

Выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата,  по  направлению  подготовки 
46.03.01 История готовятся к следующим видам профессиональной деятельности, в рамках 
которых решаются соответствующие профессиональные задачи:

• научно-исследовательская деятельность:
− использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках;
− поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых 

ресурсах;
− подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований;
• педагогическая деятельность:

− практическое  использование  знаний  основ  педагогической  деятельности  в 
преподавании 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 источниками исторической информации;

− формирование  ценностных  ориентиров  в  ходе  ознакомления  с  исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями.


