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1. Профили подготовки  

1.1.  Отечественная история 

1.2.  Всеобщая история 

1.3.  Археология 

1.4.  Этнология 

1.5.  История западноевропейской и русской культуры 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

направления подготовки  

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК – 1   Знание главных проблем, направлений, теории, методов 

истории, основных этапов и ключевых событий истории 

России и мировой истории, важнейших достижений 

культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития 

ПК – 2   Способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в нем, в 

политической организации общества 

ПК – 3 Готовность использовать базовые знания в области истории, 

археологии, этнологии, источниковедения и историографии 

в исследовательской и научно-практической деятельности 

ПК – 4  Способность использовать знания, полученные в рамках 

профилизации 

ПК – 5  Готовность к работе в архивах, музеях, библиотеках с 

использованием баз данных и информационных систем 

ПК – 6  Умение искать информацию, обрабатывать и сохранять 

источники, преобразовывать информацию в знания. 

ПК – 7  Владение специальной исторической терминологией, 

умение «читать» исторические источники 

ПК – 8  Умение в конкретной ситуации распознать и 

сформулировать проблемы, которые можно решить, 

использовав имеющиеся исторические знания, навыки и 

умения 

ПК – 9  Способность увязывать событие из истории России с 

конкретным событием из всемирной истории, проводить 

хронологические параллели. 

ПК – 10  Умение выделить историческую информацию, 

необходимую для решения определенной проблемы, 

включая поиск в соответствующем источнике 

ПК – 11  Способность делать выводы и формулировать решения 
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проблем исторического характера на основе анализа 

ситуации и дополнительно собранной информации 

 

3. Требования к структуре образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

программы 

Код Часть блока Границы 

трудоёмкости  

в зачётных единицах 

Коды  

формируемых  

компетенций 

Б.1 Гуманитарный,  социальный и экономический блок 

 базовая часть 32-34 ОКБ-1,2,3,4,8,9,  

ПК - 1, 2, 3  

 вариативная часть 24-26 ОКБ -11, 12 

 ПК-1,2,3,10 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок  

 базовая часть 8-10 ОКБ-5,7 

 вариативная часть 6-8 ПК-2,5,6 

Б.3                       Профессиональный блок 

 базовая часть 76-80 ОКБ-6,8  

ПК 1, 5 

 вариативная часть 54-66 ОКБ-10 

ПК-1,3,4,7,8,11 

Б.4 Курсовые работы и практики 

 базовая часть 10-16 ОКБ-1,3,4,6,8 

 

 вариативная часть 0-20 ПК-4,7,10,11 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 

 базовая часть 8-10 ОКБ-1,3,4 

ПК-1,2,4,7,8,9,10,11 

   

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 

дисциплин (учебных занятий) по выбору 

обучающихся  

34 % 

вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах  
20 % 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
50 % 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 

не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 

единиц 



4 

 

Приложения «бакалавриат»                                                   

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 

в неделю при освоении образовательной программы 

по очной форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных 

занятий при освоении образовательной программы 

по:  

 

4.6.1. очно-заочной 

 

16 часов в 

неделю 

4.6.2. заочной формам обучения 

 

Не более 190 

часов в год 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Археология 

4.7.2. Этнология 

4.7.3. Источниковедение 

4.7.4. Информатика и математика 

4.7.5. Иностранный язык 

4.7.6. Вспомогательные исторические дисциплины 

4.7.7. История России 

4.7.8. История Древней Греции и Рима 

4.7.9. История средних веков 

4.7.10. История нового и новейшего времени 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Письменный отчет с обсуждением на заседании комиссии 

4.8.2. Выставление оценки  

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 

организации практики в форме научно-исследовательской работы 

обучающегося 

4.9.1. Планирование НИР (знакомство с тематикой 

исследовательских работ в этой области; выбор темы; 

написание рефератов) 

4.9.2. Проведение научно-исследовательской работы 

4.9.3. Составление отчета 

4.9.4. Подготовка презентации 

4.9.5. Публичная защита 

 


