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I. Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 60
Базовая часть, суммарно 15
Вариативная часть, суммарно 45

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

54

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах 120

 Основная  образовательная  программа   по  направлению  подготовки  46.04.01  История 
имеет два профиля: «Отечественная история: общие процессы и региональные особенности»,  
которая ориентирована на углубленное изучение истории России с акцентом на региональный 
компонент  (крымоведение),  и  «Всеобщая  история:  глобальные  и  региональные  аспекты», 
которая  ориентирована  на  углубленное  изучение  взаимосвязи  глобальных  и  региональных 
исторических процессов в истории человечества от доисторического до настоящего времени.

Область  профессиональной  деятельности  выпускников включает:  работу  в 
образовательных  организациях  основного  общего,  среднего  общего,  среднего 
профессионального и высшего образования, профильных академических институтах и других 
НИИ;  архивах,  музеях  и  историко-культурных  заповедниках;  других  организациях  и 
учреждениях культуры;  в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 
организациях информационно-аналитического профиля в сфере охраны культурного наследия; в 
средствах массовой информации (включая электронные), органах государственного управления 
и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников  программы  магистратуры 

«Отечественная история: общие процессы и региональные особенности» являются: актуальные 
вопросы  истории  России  –  деятельность  государственных  учреждений  в  ретроспективе, 
национальная политика российской власти, взаимовлияние внешней и внутренней политики в 
Российской  империи,  историографическая  проблематика  отечественной  истории,  а  также 
актуальные вопросы крымоведения – проблемы и перспективы культурного наследия Крыма, его 
охраны и популяризации.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников  программы  магистратуры 
«Всеобщая история: глобальные и региональные аспекты» являются глобальные и региональные 
аспекты  исторических  процессов  и  явления  в  их  социокультурных,  политических, 
экономических измерениях и их отражение в исторических источниках на протяжении истории 
Древнего мира и Средних веков, Новой и Новейшей истории.

Виды профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательская  деятельность:подготовка  и  проведение  научно-

исследовательских  работ  по  истории  России  или  Крыма;  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);

педагогическая деятельность: практическое использование знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; анализ и объяснение 
политических, социокультурных, экономических аспектов, роли человеческого фактора, 
цивилизационной составляющей исторического процесса; применение современных 
информационо-коммуникационных технологий в учебном процессе.
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