
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

Форма обучения очная, заочная
Срок освоения ООП 2 года – очная форма, 2,5 года – заочная форма

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 60
Базовая часть, суммарно 13
Вариативная часть, суммарно 47

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

54,0

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

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6,0

Базовая часть, суммарно -
Общий объем программы в зачетных единицах 120

Направленность (магистерская программа) основной образовательной программы
В  Евпаторийском  институте  социальных  наук  (филиале)  ФГАОУ  ВО  «КФУ  им. 

В.И. Вернадского»  по  направлению  46.04.01  «История»  ведется  подготовка  магистров  по 
программе  «История  и  культура  регионов  России»,  позволяющей  обеспечить 
фундаментальное  изучение  в  теории  и  на  практике  особенностей  исторического  и 
культурного развития регионов России,  что в дальнейшем позволит магистрам реализовать 
себя  в  таких  видах  деятельности  как:  научно-исследовательская  и  педагогическая 
деятельность.

Направленность магистерской программы  определяет содержание вариативной части 
ООП как в перечне дисциплин, так и в программах дисциплин и практик. Вариативная часть 
направлена  на  углубление  профессиональных  знаний  и  овладение  профессиональными 
навыками  по  магистерской  программе,  включает  следующие  дисциплины: 
«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», «Актуальные проблемы 
современных исторических исследований», «Информационные технологии в исторических 
исследованиях  и  образовании»,  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»,  «Теория  и 
методика преподавания истории в высшей школе», «Теория, методика и практика научно-
исследовательской  деятельности  в  области  отечественной  истории»,  «Теория  и  методика 
архивного  дела»,  «Правовая  охрана  историко-культурного  наследия»,  «Историческое 
регионоведение  Юга  России»,  «История  государственных  учреждений  и  местного 
самоуправления Крыма», «История крымского театра», «Проблемы историографии истории 
Крыма»,  «Актуальные  проблемы  истории  и  культуры  регионов  России»,  «Этнография 
регионов России», «Демография регионов России (XIX-XX вв.)», «Историческая география и 
демография Крыма», «Города Крыма (XIX-XX вв.)», «Конфессиональные проблемы истории 
Крыма» и др.

Область профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная  деятельность  магистра  по  направлению  подготовки  46.04.01 

«История» магистерской программы «История и культура регионов России» осуществляется 
в области среднего профессионального и высшего образования, профильных академических 
институтов и других НИИ, учреждений культуры (архивы, музеи). 

Объектами  профессиональной  деятельности выпускника являются  исторические 
процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их 
отражение в исторических источниках.

Выпускник  по  направлению подготовки  46.04.01  «История»  магистерской  программы 
«История и культура регионов России» готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности:

• научно-исследовательская деятельность;
• педагогическая деятельность.


