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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 46.03.01 История (профиль подготовки: Общий) представ-
ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требова-
ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), про-
фессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области. 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 
(ФГОС ВО)  по направлению подготовки 46.03.01 «История» (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2014 г. № 950; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки 46.03.01 История; 
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
 Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История составлен-
ная с учетом запросов населения региона в получении профессионального образования 
имеет своей целью формирование и развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструменталь-
ных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-
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ному направлению подготовки. Факультет, реализующий данную АОПОП, формирует 
условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта и с Программой 
развития Дагестанского государственного университета. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой АОПОП осуществляется с 
максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных техно-
логий.  

Важными характеристиками АОПОП являются оперативное обновление образова-
тельных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, разработки и об-
новления учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требова-
ниями образовательного стандарта, организация учебного процесса с максимальным ис-
пользованием элементов научных исследований, инновационных технологий, обеспече-
ние доступа к российским и мировым информационным ресурсам. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
46.03.01 История является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-
ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позво-
ляющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по направлению подготовки 46.03.01 История в ДГУ реализуется в очной 

форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме – 4 года и 10 месяцев. 
АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АОПОП  46.03.01 История при обучении по индивидуальному учебному 

плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Универси-
тета и составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со 
сроком получения профессионального образования не более чем на один год по сравне-
нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвер-

ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступле-



5 
 

нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 
ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, история, обществознание в соответствии с Правила-
ми приёма в ДГУ.  

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 
самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абиту-
риенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора 
формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать тех-
нические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступи-
тельных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалав-
ров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История включает: 

- работа в образовательных организациях профессионального и высшего образова-
ния, архивах, музеях, профильных академических институтах и научно-исследовательских 
институтах, экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных органи-
зациях информационно-аналитического профиля; 

-  в средствах массовой информации, органах государственного управления и мест-
ного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 46.03.01 История являются исторические процессы и явления в их социо-
культурных, политических, экономических измерениях и их отражение в исторических 
источниках. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История, бакалавр должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая; 
- организационно-управленческая; 
- экспертно-аналитическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на научно-
исследовательскую, педагогическую, организационно-управленческую и экспертно-
аналитическую деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-
ответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История. 

Бакалавр по направлению подготовки  46.03.01 История должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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 темати-

ке проводимых исследований;  
педагогическая деятельность:  
- практическое использование знаний основ педагогической деятельности в препо-

давании курса истории в общеобразовательных организациях;  
- реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательных организаци-

ях основных задач: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
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страны, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жиз-
ни; усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной и все-
мирной 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 сло-
жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями.  

 
Дополнительно выпускник готовится к таким видам профессиональной деятельно-

сти, как:  
 организационно-управленческая деятельность:  
- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений орга-

нами государственного управления и местного самоуправления;  
- работа с базами данных и информационными системами.  
экспертно-аналитическая деятельность:  
- подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций и средствах мас-
совой информации.  
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компе-
тенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бака-
лавриата. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-
ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 Исто-
рия.  

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 
 способность  использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 
 способностью  анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5); 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-
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вычайных ситуаций (ОК-9). 
 
Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью решать  стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
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 ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности элемен-
ты естественнонаучного и математического знания (ОПК-3). 
 

Профессиональные компетенции: 
в научно-исследовательской деятельности: 

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

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

 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов ис-
торического исследования (ПК-3); 

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

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль  
 насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ПК-5); 
 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историче-

скую информацию (ПК-6); 
 способностью к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ (ПК-7); 
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленно-

сти (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8); 
 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

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).  
В педагогической деятельности: 

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

В организационно-управленческой деятельности: 
 способностью к работе с информацией для принятия решений органами государственного 

управления, местного, регионального и республиканского самоуправления (ПК-12); 
 способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13); 
 способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-15). 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образова-
тельной программы приведены в рабочих программах дисциплин и практик. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин; 
оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-
тания обучающихся); программами учебных и производственных практик; календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, вклю-
чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и перио-
ды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 46.03.01 История.  
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-

ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учеб-
ной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обуча-
ющихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с препо-
давателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в акаде-
мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма проме-
жуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История. В вари-
ативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и 
последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 
ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 
в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Порядок фор-
мирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-
кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего вы-
полнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору 
(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. Из-
бранные студентом элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Студен-
там предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре про-
граммы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 46.03.01 
– История. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному пла-
ну в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвали-
дов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специ-
ализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий 
освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
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- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-
го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 
в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-
щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-
ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической куль-
туре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образова-
тельной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реа-
билитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей 
здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой 
учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины включает в себя:  
 наименование дисциплины;  
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы;  
 указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  
 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов выделенных на контактную работу и на самостоятельную работу обучающихся;  
 содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий;  
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине;  
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины;  
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины;  
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  
 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем;  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине.  

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образо-
вательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в 
Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

«Учебная практика» (2, 4, 6 сем.) и «Производственная практика» (8 сем.) приведены в 
Приложении 4. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История раздел ос-
новной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» – Блок-2 является обязательным и пред-
ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
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приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-
вают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программа практики включает в себя:  
- указание вида практики, способа и формы ее проведения; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми резуль-
татами освоения образовательной программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы;  
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях;  
- содержание практики;  
- указание форм отчетности по практике;  
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;  
- перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики;  
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;  
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  
Продолжительность всех видов практик соответствует требованиям ФГОС ВО. По 

каждому виду практики выпускающая кафедра составляет отчет об итогах практики. Каж-
дому студенту перед практикой предоставляются методические указания по составлению 
отчета о практике. В процессе прохождения практики студент регулярно заполняет днев-
ник практики, занося в него основные задания и полученные результаты. По окончании 
практики студент составляет отчет по практике и защищает его публично в присутствии 
заведующих кафедрами и всех студентов. На основании отчета, характеристики с места 
практики и доклада коллегиально выставляется оценка по практике (зачет с оценкой).  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 

- Институт истории, археологии и этнологии ДНЦ РАН (УП) 
- Дербентский Государственный музей-заповедник (УП); 
- Дагестанский Государственный объединенный музей (УП); 
- Администрация муниципального района «Каякентский район» (УП); 
- Администрация муниципального района «Кайтагский район» (УП); 
- Центральный Государственный архив Республики Дагестан (УП); 
- Общеобразовательные организации  г. Махачкала (ПП в гимназиях № 1, № 3, № 4, 

№ 7, Лицее № 22.). 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики со-
здаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений здоровья, 
а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 
для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 
практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дис-
циплины или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике в рабочей программе 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приве-
дены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ос-
новной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе баклавриата по 

направлению 46.03.01 История включает защиту квалификационной работы и проводится 
в соответствии с «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
ДГУ».  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-
ты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о выпуск-
ных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттеста-
ции по направлению подготовки 46.03.01 История. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обес-
печивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-
валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особен-
ностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-
ниях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой 
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для 
них форме. 
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Продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификационной 
работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттеста-
ции. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины, практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень ука-
зывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавра истории с присвоением степени обеспечивается доступом каждого студента к 
библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному пе-
речню дисциплин основной образовательной программы направления 46.03.01 История 
(профили подготовки: общий), наличием методических пособий и рекомендаций по тео-
ретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - практи-
кумам, практикам. 

Исторический факультет и кафедры обладают наглядными пособиями, а также муль-
тимедийными, аудио-, видеоматериалами (5 оснащенных аудиторий, компьютерный 
класс).  

Библиотека университета располагает учебниками и учебными пособиями, вклю-
ченными в основной список литературы дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов в соответствии с ФГОС.  

Студенты исторического факультета Дагестанского госуниверситета имеют доступ к 
комплектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических 
и отраслевых журналов по соответствующему профилю подготовки. 

Интернет-ресурсы: 
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1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 
02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 
г. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 
услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года).  

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного 
соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» от 
15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение)  

4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/ . Договор 
№101/НЭБ/101/НЭБ/ 1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с момента 
его подписания.  

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / (единое окно 
доступа к образовательным ресурсам).  

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов» http://school-collection.edu.ru/  

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru   
8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).  
10.Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  
11. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/  - электронные учебные посо-

бия, изданные преподавателями физического факультета МГУ.  
12. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, изданные препо-

давателями физического факультета Санкт- Петербургского госуниверситета.  
13. Международная издательская компания, специализирующаяся на издании акаде-

мических журналов и книг Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-
13SP подписанный Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-
2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями победителями конкурса. 
http://link.springer.com . Доступ предоставлен на неограниченный срок 

14. SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно сублицензион-
ному договору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. подписанный Министерством образова-
ния и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г., подписанный ГПНТБ с организаци-
ямипобедителями конкурса. Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г.  

15.Web of Science - http://login.webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно 
сублицензионному договору № WoS/280 от 01 апреля 2017г. подписанный Министер-
ством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подписанный 
ГПНТБ с организациями победителями конкурса Договор действует с момента подписа-
ния по 30.03.2017г.  

16.«Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). - база данных зарубежных –
диссертации. Доступ продлен согласно сублицензионному договору № ProQuest/73 от 01 
апреля 2017 года http://search.proquest.com/ . Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г.  

17.Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных. Доступ продлен на 
основании сублицензионного договора № Sage/73 от 09.01.2017 http://online.sagepub.com/ 
Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г.  

18. Журнал Science (академический журнал The American Association for the Ad-
vancement of Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/. Доступ продлен на основании 
сублицензионного договора № 01.08.2017г. Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г.  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
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Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-
сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-
альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-
ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. С этой 
целью на историческом факультете есть соответсвующие технические возможности 
(скайп и мультимедийные системы) в ауд. 19, 28, 57, 68 и на кафедрах факультета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-
ализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ба-
калавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 Ис-
тория в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базо-
вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематиче-
ски занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна составлять не менее 82 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 93 
процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата составляет 12 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 
курсы повышения квалификации при ИДО ДГУ; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

Освоение данной АОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными пособия-
ми по дисциплинам всех учебных циклов и практик.  

К реализации АОПОП ВО по направлению 46.03.01 История, привлекаются научные 
сотрудники Института ИАЭ ДНЦ РАН. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-
сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Адаптированная образовательная программа составлена в 2020 году в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бака-
лавриат) от 25 августа 2014 г. № 950 

 
 
Зам. декана по учебной работе                                              М.Т. Гаджимурадов 
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Декан ИФ ДГУ                                                                        Б.Б. Булатов  
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Приложение  

Аннотации рабочих программ 
 

Аннотация рабочей программы «Философия» 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образовательной программ бака-

лавриата по направлению: 46.03.01- история.  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой философии и социально-

политических наук факультета психологии и философии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей философии, 

онтологии и гносеологии, а так же проблем человека, общества, культуры и взаимодействия 
общества и природы.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формировании: - представления о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира;  

-понимание основных разделов современного философского знания, философских про-
блем и методов их исследования;  

-овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  
-введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональ-

ной деятельности;  
-выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими тек-

стами. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных - ОК-1; ОК-6; ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, коллоквиумы и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиумов, тестирования, защиты пер-
воисточников и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 4 зачетных единиц, в том числе 144 академических часах по видам 
учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

2 144 28 14 66 Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы «Экономика» 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть образовательной программы бака-
лавриата по направлению 46.03.01 «История».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Политическая эконо-
мия».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и при-
кладными основами функционирования экономических субъектов экономики.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости - в форме проверочных тестов, контрольных работ, а так же промежуточ-
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ного контроля успеваемости в 3 и 4 семестрах – в форме зачета.  
Объем дисциплины  – 3зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

3,4 108 34 32 42 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный  язык» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению (специальности) 460301 –«История».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой иностранных языков для 
гуманитарных факультетов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением практиче-
скому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, акту-
альных как для повседневного, так и для профессионального общения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-5, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

Объем дисциплины − 20 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциров 

анный зачет, эк-

замен За-

чет+экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Практические занятия 

1 

2 

3 

4 

180 

144 

216 

180 

 

68 

56 

68 

60 

112 

52 

112 

84 

 

Экзамен – 36 

 

Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы «Информатика » 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» входит в базовую часть об-
разовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете, кафедрой дифференциальные 
уравнения и функциональный анализ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фундаментальными 
понятиями вычислительной системы, и компьютерных сетей.  
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Дисциплина «Информатика» необходима, изучить для освоения принцип обработки, 
хранения и передачи информации в современном мире. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать сущность и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; уметь соблю-
дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны; владеть методикой хранения и переработки информации, навыками работы с ком-
пьютером как средством управления информацией. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1, 
ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, лабораторные и самостоятельные работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольная работа и коллоквиум. Промежуточный контроль 
проводится в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Лабораторные занятия 

1 72  34 38 зачёт 

 
Аннотация рабочей программы  

«Математические методы в исторических исследованиях» 
Дисциплина «Математические методы в исторических исследованиях» входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История. 
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой математического анали-

за.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-7; 

ОПК-2, ОПК-3.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в 

форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточного контроля в форме зачета.  
Объем дисциплины  – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лек-

ции 
Семинарские занятия 

5 108 18 16 74 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Концепция современного естествознания» 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть образо-
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вательной программы  бакалавриата  по направлению (специальности)  46.03.01 - История.  
Дисциплина реализуется на  историческом  факультете кафедрой «Инженерная физика.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положени-

ями и законами таких естественно-технических наук, как физика, биология, химия, геология и 
т.д., что позволит расширить и углубить знания студентов об окружающем материальном ми-
ре, научит студентов применять естественно-научные методы в исторических науках, внесет 
заметный вклад в формирование разносторонне развитой личности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-1, ОК-7; общепрофессиональных - ОПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, самостоятельная работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме  зачета.  

Объем дисциплины  – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

2 72 14 14 58 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Археология» 

Дисциплина «Археология» входит в базовую часть образовательной программы бака-
лавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на факультете Историческом кафедрой Всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением историче-

ского прошлого человечества по вещественным источникам.  
Курс Археология дает представление о роли археологических источников в реконструк-

ции исторического процесса, позволяет понять органическое единство прошлого и настояще-
го, играет значительную роль в формировании у будущего специалиста исторического мыш-
ления.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2, ОК-7; профессиональных -  ПК-1; ПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, составле-
ние реферата и промежуточный контроль – в форме зачёта.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах -72 часа по 
видам учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 
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1 72 34 16 22 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Этнология и социальная антропология » 

Дисциплина «Этнология и социальная антропология» входит в базовую часть образова-
тельной программы бакалавриата, по направлению 46.03.01 «История».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории.  
Лекционный курс состоит из двух разделов: теоретического введения и описания наро-

дов мира в соответствии с принятой классификацией и общего этнологического обзора наро-
дов мира.  

Программа курса составлена на базе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования России.  

Курс состоит из двух частей. Первая часть курса посвящена общим проблемам этногра-
фии и этнологии, ее основным понятиям и научным проблемам, источникам и методам этно-
графии. Вторая часть курса нацелена на углубленное изучение студентами народов мира, что 
будет способствовать формированию этнологического обзора мира.  

Курс «Этнология и социальная антропология» имеет немаловажное значение в системе 
подготовки для бакалавров гуманитарных факультетов. Знания, полученные студентами в хо-
де изучения курса, будут способствовать расширении профессионального кругозора и общей 
культуры студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-1, ОК- 6, профессиональных– ПК-2, ПК-5 выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме теку-
щего опроса, представления доклада, контрольной работы и промежуточного контроля в фор-
ме экзамена.  

Дисциплина читается в 2 семестре. Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 
экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 
СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лек-

ции 
Семинарские занятия 

2 108 28 14 30 Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы «История первобытного общества» 

Дисциплина «История первобытного общества» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата, по направлению 46.03.01 «История»  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей возникнове-

ния человека и первобытного общества до появления классовых обществ и государств.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных – ОК- 2, ОК-7.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельную работу студен-
тов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме теку-
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щего опроса, представления доклада, контрольной работы и промежуточного контроля в фор-
ме экзамена.  

Объем дисциплины – 3зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1 108 18 16 38 Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы «История Древнего Востока» 

Дисциплина «История Древнего Востока» входит в базовую часть образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 – История, профиль подготовки 
«Общий».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории стран Азии и 
Африки.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, политикой, 
экономикой, культурой стран Востока в древний период.  

История Древнего Востока представляет собой объёмную дисциплину как в территори-
альном (огромный регион, включающий десятки стран), так и в хронологическом (изучается 
история стран и народов Востока на протяжении древнего периода) плане.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК- 2, ОК-6; профессиональных – ПК-1, ПК-8, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости: промежуточный контроль –в форме контрольной работы; итоговый кон-
троля – в форме экзамена.  

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1 108 18 16 38 Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы «История Древней Греции и Рима» 

Дисциплина «История Древней Греции и Рима» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 – История. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории 

Древней Греции и Рима.  
Глубокое знание истории Древнего мира важно, т.к. в процессе подготовки к занятиям 

он приобретает навыки работы с разнообразными источниками, учится извлекать из источни-
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ков фактический материал, анализировать и систематизировать его, сопоставлять факты, 
обобщать их и правильно формулировать выводы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2, ОК-6; профессиональных – ПК-1, ПК-8, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в 
дискуссиях, теста и коллоквиума, промежуточный контроль в форме тестирования и колло-
квиума.  

Объем дисциплины  – 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе экзамен Все-

го 

из них 

Лек-

ции 
Семинарские занятия 

1 144 36 16 56 Экзамен - 36

 
Аннотация рабочей программы «История средних веков» 

Дисциплина «История средних веков» входит в базовую часть образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется кафедрой Всеобщей истории исторического факультета.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и прак-

тической профессиональной подготовкой студентов бакалавров к преподаванию предмета 
«История» в средних учебных заведениях.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2; ОК-6; профессиональных - ПК-1; ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме (контрольная работа, тест, словарная работа, составление кросс-
ворда) и промежуточный контроль в форме - экзамен.  

Объем дисциплины  – 9 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 324 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

2,3 324 64 62 126 
Экзамен – 36 

Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы «Новая история» 

Дисциплина «Новая история» входит в общепрофессиональную часть образовательной 
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программы бакалавриата по направлению 46.03.01 «История».  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепци-

ями и подходами, а также ключевыми проблемами, существующими в современной историче-
ской науке.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2, ОК-6; профессиональных – ПК-1, ПК-10.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций - 36 часов, практических занятий – 32 часа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачёта, и промежуточный контроль в форме контрольной работы.  

Объем дисциплины  – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лек-

ции 
Семинарские занятия 

 144 38 32 74 Экзамен - 36

 
Аннотация рабочей программы «Источниковедение» 

Дисциплина «Источниковедение» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению 46.03.01- История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием источнико-

ведческой науки с момента её появления до сегодняшнего дня. Основное содержание заклю-
чается в изучении различных видов исторических письменных источников.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-5, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных - ПК-3, ПК-9.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольных работ и рефератов, а также промежуточный кон-
троль в форме экзамена.  

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий (108 ч.). 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма про-

межуточной ат-

тестации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

6 108 28 14 30 Экзамен - 36

 
Аннотация рабочей программы «Теория и методология истории» 

Дисциплина «Теория и методология истории» входит в базовую часть образовательной 
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программы бакалавриата по направлению 46.03.01 «История».  
 Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-

XXI вв.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико- 

методологическими основами и подходами исторической науки, с состоянием историко-
методологической мысли, новейшими представлениями об исторической науке и ее роли в 
жизни общества.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных  компетенций 
выпускника: ОК-1, ОК-4; ПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов  
учебных занятий: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля текущей успева-
емости в форме тестирования и контрольной работы, и итоговый контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
СРС, в том 

числе экзамен В

сего 

из них 

Ле

кции 
Семинарские занятия 

      

 
Аннотация рабочей программы «История зарубежной исторической науки» 

Дисциплина «История зарубежной исторической науки» входит в вариативную часть об-
разовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 «История». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепци-

ями и подходами, а также ключевыми проблемами, существующими в современной историче-
ской мысли.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2, ОК-7; профессиональных – ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 16 часов, самостоятельная работа – 56 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачета, и промежуточный контроль в форме контрольной работы.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 16 академических часов по видам 
учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе экзамен Все

го 

из них 

Лек-

ции 
Семинарские занятия 

6 72 16  56 Зачёт 
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Аннотация рабочей программы «История исторической науки» 
Дисциплина «История исторической науки» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 46.03.01– История.  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России ХХ - 

ХХI вв.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением основных 

проблем отечественной исторической науки на различных этапах её развития; многообразных 
методологических доктрин и концепций, получивших заметное развитие в отечественной ис-
ториографии ХIХ - первом десятилетии XXI вв.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-2; 
ПК-3, ПК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования и пр.) и промежуточный кон-
троль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе экзамен Все

го 

из них 

Лек-

ции 
Семинарские занятия 

1 72 18 16 38 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Вспомогательные исторические дисциплины » 

Дисциплина « Вспомогательные исторические дисциплины» входит в базовую часть об-
разовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 46.03.01- История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Истории России с древ-
нейших времён до конца XIX в.  

Современное научное историческое знание формируется на основе исследований в раз-
ных отраслях исторической науки. К их числу относятся и вспомогательные исторические 
дисциплины. Они позволяют осуществить детальный анализ исторических источников, а так-
же изучают отдельные явления прошлого. Поэтому им уделяется много внимания в ходе про-
фессиональной подготовки историков. Обучение этим дисциплинам позволяет познакомить 
студентов с новейшими технологиями анализа исторических источников, современными 
принципами и подходами в изучении исторических явлений. По критерию значимости вспо-
могательных исторических дисциплин для профессиональной подготовки историков в про-
грамму курса включены палеография, историческая хронология, историческая метрология.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных - ПК-4, ПК-6, ПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях, кон-
трольной работы, тестирования и пр. ипромежуточный контроль в форме зачета на 1-м курсе и 
экзамена - на 2-м курсе.  

Общая трудоёмкость дисциплины на дневном отделении составляет 144 часа, 4 зачетные 
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единицы: на первом курсе – 36 часов, зет-1, на втором курсе - 108 часов, зет-3, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий. 

 

Се-

местр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в том 

числе экзамен Все

го 

из них 

Лек-

ции 
Семинарские занятия 

2 36 8 16 12 Зачёт 

3 108 10 28 70 Экзамен - 36

 
Аннотация рабочей программы «Общая психология и педагогика» 

Дисциплина «Общая психология и педагогика» входит в вариативную часть Блока 1 по 
направлению подготовки 46.03.01 история, уровень высшего образования бакалавриат.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой общей и социаль-
ной педагогики.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Педагогика» отно-
сятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
гуманитарного и социального циклов «Философия», «Социология», «Культурология», «Пси-
хология», «История», «Экономика».  

Дисциплина «Общая психология и педагогика» является основой для изучения вариа-
тивной части профессионального цикла, а также для прохождения педагогической и произ-
водственной практики.  

Дисциплина «Общая психология и педагогика» является самостоятельной. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями и закономерностями целостного 
педагогического процесса (ЦПП) обучения и воспитания в образовательной системе. Рассмат-
риваются формы, методы, средства, технологии, критерии результативности осуществления 
процессов обучения и воспитания при пассивном, активном и интерактивном подходе к этим 
процессам.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных - ОК- 6, ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-2; профессиональных - ПК-11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: активные и академические лекции, традиционные и интерактивные семинарские заня-
тия, контрольная и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего кон-
троля успеваемости как: индивидуальный и фронтальный опрос, обсуждение реферата, груп-
повое тестирование, дискуссии, контроль подготовки к семинарскому занятию; рубежного 
контроля в форме: письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, промежу-
точного контроля в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица - 36 часов, в том числе в академи-
ческих часах по видам учебных занятий из них 18 аудиторных 
(10–лекций, 8 - семинарских занятий) и 18 часов внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дента (СРС). 

Семестр  

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо- СРС, в том 
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давателем числе экзамен 

Всего 
из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 10 8 54 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению46.03.01 – История. 

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельности.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными природны-

ми и техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером воздей-
ствия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую характеристику 
чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии защиты в чрез-
вычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы предупреждения и дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных - ОК-9; общепрофессиональ-
ных - ОПК-1 компетенции выпускника. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, кон-
троль самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, ре-
фератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа Объем дисци-
плины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем СРС, в том числе 

экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 18  54 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История России до XXв.» 

Дисциплина «История России до XX в.» входит в базовую часть профессионального 
цикла образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 - История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Истории России с древ-
нейших времен до конца XIX в.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловыми 
проблемами социально-экономического развития страны, внутренней и внешней политики, 
развития культуры, науки и техники России, и социально-политических реформ в стране с 
древнейших времен до конца ХIХ в. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных ОК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК- 15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме - экзамен.  



30 
 

Объем дисциплины  – 21 зачетная единица, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 756 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1,2 216 62 60 22 
Экзамен - 36 

Экзамен - 36 

3 180 36 34 74 Экзамен - 36 

4 216 30 30 120 Экзамен - 36 

5 144 36 32 40 Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы «История России XXв.» 

Дисциплина «История России ХХ в.» входит в базовую часть образовательной програм-
мы бакалавриата направлению 46.03.01 - История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России ХХ-
ХХ1в.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловыми 
проблемами социально-экономического развития страны, внутренней и внешней политики, 
развития культуры, науки и техники России, и социально-политических реформ в стране в ХХ 
в. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных ОК-4, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме -экзамен.  

Объем дисциплины – 10 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 360ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма про-

межуточной ат-

тестации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

6 180 30 28 86 Экзамен - 36

7 180 34 30 80 Экзамен - 36

 
Аннотация рабочей программы «Физическая культура» 

Дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть образовательной програм-
мы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой физвоспитания.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физи-
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ческой культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-
ности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных ОК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: практические занятия и самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Практические занятия 

1 36  18 18  

2 36  18 18 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть образователь-
ной программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01  – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой методики преподавания 
русского языка и литературы филологического факультета.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и раз-
витием у будущего специалиста комплексной коммуникативной компетенции на русском язы-
ке: социально-коммуникативной, научно-исследовательской, профессионально-деловой, что 
предполагает закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литера-
турного языка; формирование коммуникативной компетенции специалиста; развитие речевого 
мастерства для подготовки к различным ситуациям общения в различных формах и видах 
коммуникации; повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам уста-
новления и поддержания доброжелательных отношений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК - 5, профессиональных – ПК-10, ПК-11, ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, контрольного диктанта и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
СРС, в том 

числе экзамен 
Всего из них 
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Лекции Семинарские занятия 

1 72  43 43 Зачёт 

Аннотация рабочей программы «Религиоведение» 
Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриат по направлению 46.03.01 – История, профиль подготовки «Общий».  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой теории и истории рели-

гии и культуры.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностями воз-

никновения религии, ее основных элементов, основных концепциях происхождения религии, 
возникновения и сущности мировых религий, истории свободомыслия и свободы совести и 
вероисповедания.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника – ОК-1, 
ОК-2, ОК-6; ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: 14 ч. лекции, 14ч. практические занятия, 44ч. самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости - в форме фронтального опроса, брифинга, контрольной работы и проме-
жуточный контроль - в форме зачета.  

Объем дисциплины  – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

2 72 14 14 44 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы  

«Методика преподавания истории и научные основы школьного курса истории». 
Дисциплина «Методика преподавания истории и научные основы школьного курса ис-

тории» входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направле-
нию 46.03.01 История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России с древ-
нейших времен до конца XIX в.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и прак-
тической подготовкой студентов к преподаванию предмета «История» в общеобразователь-
ных учреждениях.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-6, профессиональных – ПК-4, ПК-6, ПК8, ПК-11, ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – коллоквиума, устного опроса, 
контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины  – 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 144 часа. 

Семестр  
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-в том числе 



33 
 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 

стации  

Всего 
из них 

Лекции Семинарские занятия 

7 144 34 30 44 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы  

«Историческая информатика и количественные методы в исторической науке» 
Дисциплина «Историческая информатика и количественные методы в исторической 

науке» является обязательной в вариативной (Б1.В.ОД.5).  
Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой истории России 

ХХ-ХХI вв.  
Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее изученных дисциплин или 

предваряют дисциплины общепрофессионального и специального цикла. Содержание курса в 
рамках междисциплинарных и межпредметных связей скоординировано с предметами, вхо-
дящими в учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: «Отечественной ис-
тории», «Источниковедение» и др.  

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу необходимо, чтобы сту-
денты хорошо освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих дис-
циплин – «Отечественной истории», «Источниковедение» и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
профессиональных – ОПК-3; профессиональных - ПК-9, ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего кон-
троля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с по-
следующим его обсуждением, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного контроля в 
форме зачета. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

6 72 2 28 42 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Логика и теория аргументации» 

Дисциплина «Логика и теория аргументация» входит в вариативную часть образователь-
ной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой онтологии и теории по-
знания факультета психологии и философии.  

Освоение студентами курса «Логика и теория аргументации» - условие вхождения в круг 
профессиональных знаний.  

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.  
Формы контроля: семинарское занятие, контрольная работа, зачет (итоговый контроль).  
Навыки студентов по окончанию курса: знание основных логических законов, умение 

применять их в своей профессиональной деятельности.  
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ОПК-2; ПК-6, ПК-15. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, кон-
спектирование первоисточников, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, про-
ведение зачета.  

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1 72 18 16 38 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История Дагестана» 

Дисциплина «История Дагестана» входит в вариативную часть образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 46.03.01. - История бакалавриата. 

Дисциплина реализуется на факультете историческом кафедрой истории Дагестана.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими закономерно-

стями, тенденциями, противоречиями развития дагестанского общества, роли, места, перспек-
тив Дагестана в российской и мировой истории.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных ОК-2, профессиональных – ПК-2 , ПК-6, ПК-9, ПК-11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольная работа; и промежуточный контроль – в форме заче-
та.  

Объем дисциплины – 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 18 36 18 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История стран Азии и Африки» 

Дисциплина «История стран Азии и Африки » входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 – История и общему профилю 
подготовки.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории стран Азии и 
Африки.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, политикой, 
экономикой, культурой стран Азии и Африки.  



35 
 

История стран Азии и Африки представляет собой объёмную дисциплину как в террито-
риальном (огромный регион, включающий десятки стран), так и в хронологическом (изучается 
история стран и народов двух континентов на протяжении средневековья).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-7, ПК-11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме экза-
мена и зачета.  

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 36 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 36 18 16 2 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История южных и западных славян». 

Дисциплина «История южных и западных славян» входит в вариативную часть образо-
вательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на факультете Историческом кафедрой Всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с важнейшими события-

ми политической, социально - экономической, культурной жизни народов Центральной и 
Юго-Восточной Европы, игравших важную роль в общеевропейском и мировом масштабе, 
изменениями, происходившими на политической карте Европы после I и II мировых войн, в 
постсоветский период и т. д.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных - ОК-2; профессиональных - ПК-1; ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисципли-
ны предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости - в форме контроля 
текущей успеваемости - тестирование, контрольная работа, составление реферата и промежу-
точный контроль - в форме зачёта.  

Объем дисциплины – 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах – 72 часа 
по видам учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

7,8 72 26 14 32 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Новейшая история» 

Дисциплина «Новейшая история» входит в вариативную часть образовательной про-
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граммы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История. 
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории. Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями и 
подходами, а также ключевыми проблемами, существующими в современной исторической 
мысли.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 50 часов, практических занятий – 44 часа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной рабо-
ты.  

Объем дисциплины  – 8 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

7 180 34 30 116 Экзамен-36 

8 108 16 14 78 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы «История современной России» 

Дисциплина «История современной России» входит в вариативную часть (обязательная 
дисциплина) профессионального цикла бакалавриата по направлению 460301 – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает конкретно-исторический материал по курсу «Исто-

рия современной России»: важнейшие события отечественной истории в хронологической по-
следовательности, имена и основные факты биографии политических, военных и обществен-
ных деятелей); суть и аргументацию различных точек зрения на важнейшие спорные пробле-
мы современной России.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций – ОК-2, профес-
сиональных – ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций, семинарских занятий, консультаций, самостоятельной работы студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях, про-
межуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

8 72 16 14 42 Зачёт 
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Аннотация рабочей программы «История и теория геополитики» 
Дисциплина «История и теория геополитики» входит в общепрофессиональную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01-История. 
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепци-

ями и подходами, а также ключевыми проблемами, существующими в современной геополи-
тической мысли.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций - 50 часов, практических занятий – 24 часа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачёта, и промежуточный контроль в форме контрольной работы.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов общей трудоёмкости) 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

7 108 50 24 34 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История Ближнего зарубежья в постсоветский период» 

Дисциплина «История Ближнего зарубежья в постсоветский период» входит в вариатив-
ную часть образовательной программы бакалавриата по направлению- 46. 03.01- История . 
Дисциплина реализуется на Историческом факультете ДГУ в г. Махачкала кафедрой истории 
России XX - XXI вв. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-
дентов знаний в различных областях исторической науки: политической истории, истории 
государства и права, истории экономического развития, военной истории, истории культуры, 
истории международных отношений. Благодаря этому у молодого специалиста вырабатыва-
ются навыки исторического анализа, способность логического осмысления событий и фактов, 
умение проводить параллели между ними и на основе этого выдвигать новые предложения и 
концепции.  

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: профес-
сиональных - ПК-1, ПК-6, ПК-12, ПК-15.  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего кон-
троля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с по-
следующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и обра-
ботка хрестоматийного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного кон-
троля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 
промежуточного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часов. 

Семестр  
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-в том числе 
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Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 

стации  

Всего 
из них 

Лекции Семинарские занятия 

7 36 8 8 20 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Иностранный язык (второй – арабский)» 

Дисциплина «Иностранный язык (второй – арабский)» является обязательной дисципли-
ной вариативной части образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 
«История».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой арабской филологии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением терминоло-

гического аппарата и основных проблем классической и современной арабистики, знакомство 
с памятниками классической арабской литературы, работами известных арабских филологов, 
взглядом арабоязычных и зарубежных ученых на процесс развития арабского языка и литера-
туры.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-5) и профессиональных 
(ПК-8) компетенций выпускника.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости – текущий и промежуточный формы контроля успеваемости студентов, а 
также итоговый - в форме экзамена.  

Объем дисциплины 9 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 324 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 180  68 112 Зачёт 

6 144  56 52 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы «Латинский язык» 

Дисциплина «Латинский язык» в основной образовательной программе относится к ва-
риативной части.  

При освоении данной дисциплины студенты должны иметь определенные навыки рабо-
ты по иностранному языку: навыки осваивать грамматические структуры и уметь применять 
их на практике; умение и навыки перевода текстов; умение составлять монологи, составлять 
диалоги и работать в парах. Студентам исторических факультетов латинский язык необходим 
для перевода исторических источников с латинского языка, кроме того язык сам по себе явля-
ется важным источником для изучения истории того или иного народа. Также изучение латин-
ского языка позволит лучше понять русский язык.  

В результате освоения дисциплины «Латинский язык» студент должен обладать об-
щекультурной (ОК-5) и профессиональной (ПК-8) компетенциями.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: практические занятия, самостоятельная работа.  
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольных работ, подготовки рефератов и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 часа. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

4 72  30 42 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Археография и архивное дело» 

Дисциплина «Археография и архивное дело» входит в базовую часть образовательной 
программы по направлению (специальности) 46.03.01- История, уровень – бакалавриат.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием архивного 

дела с момента появления первых архивов до сегодняшнего дня.  
Основное содержание заключается в изучении различных видов исторических письмен-

ных источников, их классификация, хранение и научная апробация.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-11.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольных работ и рефератов, и промежуточный контроль в 
форме экзамена.  

Объем дисциплины – 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий (72 ч.). 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

6 72 28  44 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Музееведение и музейное дело» 

Дисциплина «Музееведение и музейное дело» входит в вариативную часть образова-
тельной программы бакалавриата, по направлению (специальности) 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России XX-XXI 
вв. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и практикой 
музейного дела в России, местом музееведения и музейного дела в системе исторического 
знания, изучением основных этапов развития музейного дела и направлений музейной дея-
тельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
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сиональных – ПК-3, ПК-9, ПК-11.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме устного опроса, тестирования, письменной контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

4 72 30  42 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История народов Северного Кавказа» 

Дисциплина «История народов Северного Кавказа» входит в вариативную (обязательная 
дисциплина) часть образовательной программы бакалавриата по направлению (специально-
сти) 46.03.01 - История.  

Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-
XXI вв.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми аспектами 
и особенностями социально-экономического, общественно-политического и культурного раз-
вития Северокавказского региона России с древнейших времен по настоящее время.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля текущей успева-
емости в форме тестирования и контрольной работы, и промежуточный контроль в форме эк-
замена.  

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

7 108 16 16 40 Экзамен - 36 

 
Аннотация рабочей программы  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в ва-

риативная по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
46.03.01 История. 

 Дисциплина реализуется на историческом факультете межфакультетской кафедрой 
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физвоспитания.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-
ности. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных ОК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия и самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме нормативов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1 54  18 36  

2 54  18 36  

3 54  36 18  

4 54  36 18 Зачёт 

5 36  18 18  

6 36  18 18 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Политология» 

Дисциплина «Политология» реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой 
философии и социально-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с политологи-
ей, политической системой общества, политическими институтами и процессами, политиче-
скими партиями и политической элитой и т.д.  

Основное внимание в ходе обучения направлено на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника: ОК-2; ПК-1; ПК-5 и ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные работы, прове-
дение социологических опросов, подготовку научных докладов, сообщений и рефератов, про-
ведение зачета.  

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 

СРС, в том 

числе экзамен 
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Всего 
из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 18  54 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Психология» 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть образовательной программы бака-
лавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой общей и социальной 
психологии.  

Содержание дисциплины формирует у студентов целостные представления о психологии 
и ее основных понятиях. Усвоение студентами основных теоретических положений общей 
психологии необходимо для повышения уровня их общей психологической грамотности и яв-
ляется важным компонентом практической подготовки будущих специалистов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-6; профессиональных – ПК-1, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тесты и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 72 ч., раздел «Психология» – 1 зачетная единица, в том числе в академиче-
ских часах по видам учебных занятий – 36 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

7 36 8 8 20 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Правоведение» 

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть образовательной программы бака-
лавриата по направлению подготовки 46.03.01 «История»; (уровень бакалавриата).  

Дисциплина реализуется на юридическом институте кафедрой теория государства и пра-
ва.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний 
у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, о нормах права, 
о правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях российского права.  

Изучение курса «Правоведение» способствует формированию оптимального научного 
мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, умение ориентироваться в 
жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: по 
направление подготовки (специальность) 46.03.01 «История»: общекультурных – ОК-4; про-
фессиональных – ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных 
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домашних заданий, работы на семинарах и пр. и промежуточный контроль в форме зачета, эк-
замена.  

Объем дисциплины – 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

 72 16 16 40  

 
Аннотация рабочей программы «Инновационный менеджмент» 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» к числу дисциплин по выбору образова-
тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01-История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой «Менеджмент».  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными аспектами 

управления инновационными процессами и инновационными проектами, в том числе управ-
ление маркетингом, бизнес-планирование, информационное обеспечение, финансирование 
инноваций, управление командой проекта, инновационное предпринимательство.  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций выпускника: обще-
культурными – ОК-3 и профессиональными: ПК-12, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных учебных занятий.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: в форме контрольной работы в конце модуля и итогового зачета в конце 
семестра.  

Объем дисциплины – 2 зачетная единица, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

7 72 16 - 56 зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История отечественной культуры» 

Дисциплина «История отечественной культуры» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины раскрывает своеобразие сложного исторического развития 

культуры и национального художественного сознания России в период с древнейших времен 
до наших дней. Язычество и христианство, церковность и светскость, западничество и славя-
нофильство, коммунизм и антикоммунизм – все, что содействовало созданию прекрасной гар-
монии в сфере духовного постижения мира и его отражения в образах искусства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-6, профессиональных – ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
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нятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тесты и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 96 часов (аудиторная работа), 84 часа (самостоятельная работа). 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

4  30 16 26 Зачёт 

5  34 16 58 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы «История зарубежного искусства» 

Дисциплина «История зарубежного искусства» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 460301 - История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России ХХ – 
ХХI вв. Изучение истории искусств различных эпох и народов и формирование знаний о раз-
нообразных художественных стилях и направлениях. Изучение мировоззренческих концепций 
различных эпох и понимание исторически-изменчивых форм художественно-образного мыш-
ления. Формирование целостного представления об искусстве и расширение культурного и 
творческого потенциала культурного и творческого потенциала студента. Формирование по-
нимания специфических задач художественного мышления через постижение произведения 
искусства, как целостной сложной структуры, воплощающий художественный замысел раз-
личными средствами изобразительного языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК- 6; профессиональных – ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тесты и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 180. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

4  30 16 26 Зачёт 

5  34 16 22 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы «Религиозно-политический экстремизм» 

Дисциплина «Религиозно-политический экстремизм» входит в вариативную по выбору 
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часть образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История, бака-
лавриат. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой философии и социаль-
но-политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением религиоз-
но-политического экстремизма как сложного и противоречивого явления, которое нуждается в 
современных условиях в научном осмыслении. Специальные требования к входным знаниям, 
умениям и компетенциям студента не предусматриваются.  

Дисциплина имеет логическую и содержательную связь с социальными и гуманитар-
ными науками. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК-2, ОК-6, ОК-7; профессиональных: ПК-5; ПК-12, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, консультации, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости – коллоквиум, контрольная рабо-
та, тестирование, устный опрос, защита реферата; форма промежуточного контроля – зачет. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 72 16  56 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Социология» 

Дисциплина «Социология» входит в вариативную часть образовательной программы ба-
калавриата по направлению 46.03.01 История и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой философии и социально-
политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием обще-
ства, его структуры, с анализом основных закономерностей функционирования и развития 
общества и его подсистем. Социология изучает роль конкретной личности в обществе, ее 
культуру как систему ценностей, смыслов, образцов действий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: способ-
ностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-
зиции: ОК-1 -способностью к самоорганизации и самообразованию: ОК-7; профессиональных 
– ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, тестирование, 
коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов;  
форма промежуточного контроля –  зачет. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
СРС, в том 

числе экзамен 
Всего из них 
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Лекции Семинарские занятия 

5  16  56 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Экономическая и политическая география России» 

Дисциплина «Экономическая и политическая география России» входит в вариативную 
по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – Исто-
рия. 

Дисциплина реализуется на факультете историческом кафедрой Истории России с древ-
нейших времен до конца XIX века. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическим и поли-
тическим развитием России, закономерностях и особенностях территориальной организации 
хозяйства и территориально-политической системы России.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных - ОК-3, ОК-4; профессиональных – ПК-1, ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме опросов, предоставление докладов, рефератов, тестирования, а 
также контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 часа. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 18 16 38 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Историческая география Северного Кавказа» 
Дисциплина «Историческая география Северного Кавказа» входит в вариативную по вы-

бору часть образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История. 
Дисциплина реализуется на факультете историческом кафедрой Истории России с древ-

нейших времен до конца XIX века. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сформированием про-

фессиональных навыков у студентов умения конкретизировать исторические представления 
хронологически и связывать их с определенными территориями.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональной компетенции 
ПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме опросов, предоставление докладов, рефератов, тестирования, а 
также контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 часа. 

Семестр  

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо- СРС, в том 
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давателем числе экзамен 

Всего 
из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 72 18 16 38 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы  

«Внешняя политика России в XVI – XVIII вв.» 
Дисциплина «Внешняя политика России в XVI – XVIII вв.» входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 
– История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

направлений внешнеполитической деятельности российского государства в XVI – XVIII вв., а 
также анализом влияния развития международных отношений в XVI – XVIII вв. на события в 
XIX – XX вв.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных: ПК-1, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольных работ, подготовки рефератов и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 часа. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

4 72 16  56 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы 

 «История политических институтов на Северном Кавказе» 
Дисциплина «История политических институтов на Северном Кавказе» входит в вариа-

тивную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготов-
ки 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

направлений развития политических институтов на Северном Кавказе, а также анализом их 
влияния на общие тенденции развития региона в контексте общероссийских политических со-
бытий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-12.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольных работ, подготовки рефератов и промежуточный 
контроль в форме зачета.  
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Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 часа. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

4 72 16  56 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «История культуры народов Дагестана» 

Дисциплина «История культуры народов Дагестана» входит в вариативную часть обра-
зовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории Дагестана.  
Содержание дисциплины раскрывает своеобразие исторического развития культуры 

нардов Дагестана с древнейших времен до современности, распространение на территории 
Дагестана монотеистических религий, ислам и исламская культура, развитие философской 
мысли, материальная культура дагестанцев, средневековая культура и историко-культурные 
памятники, развитие культуры в XX-XXI вв.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 
выпускника: ПК-1, ПК- 6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины  – 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1 72 14 14 44 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы  

«История политических институтов на Северном Кавказе в новейшее время» 
Дисциплина «История политических институтов на Северном Кавказе в новейшее вре-

мя» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 46.03.01 - История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории Дагестана. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

направлений развития политических институтов на Северном Кавказе, а также анализом их 
влияния на общие тенденции развития региона в контексте общероссийских политических со-
бытий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-12.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
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нятий: лекции, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольных работ, подготовки рефератов и промежуточный 
контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 72 часа.  

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

4 72 16  56 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы  

«История государственного управления в России XVII-XIX вв.» 
Дисциплина История государственного управления в России XVII-XIX вв. входит в ва-

риативную часть образовательной программы бакалавриата, по направлению 46.03.01. – Исто-
рия. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России с древ-
нейших времен до конца XIX в.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-
дентов целостной системы представлений о развитии и функционировании центральной и 
местной власти в России на протяжении IX – XIX вв. и особенностях этих систем в сравни-
тельном сопоставлении с европейскими, восточными и американской системами власти и 
управления.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме опросов, выступление в виде докладов и рефератов, участия в 
дискуссиях, контрольная работа и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 108 18 16 74 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы 

 «История государственного управления на Северном Кавказе» 
Дисциплина «История государственного управления на Северном Кавказе» входит в ва-

риативную часть образовательной программы бакалавриата, по направлению (специальности) 
46.03.01 – История. 
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Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России с древ-
нейших времен до конца XIX в.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-
дентов целостной системы представлений о развитии и функционировании российской систе-
мы управления на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX в. и управление гор-
скими народами на протяжения XIX в.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-2, профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме опросов, выступление в виде докладов и рефератов, участия в 
дискуссиях, контрольная работа и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 108 18 16 38 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы «История государственности народов Дагестана» 

Дисциплина «История государственности народов Дагестана» относится к вариативной 
части дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 
46.03.01 – История, профиль подготовки - общий.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории Дагестана.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловыми 

проблемами социально-экономического и политического развития Дагестана, внутренней и 
внешней политики, развития культуры и науки с древнейших времен до современности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций вы-
пускника: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме - зачет.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 72 18 16 38 Зачёт 
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Аннотация рабочей программы  
«История политических институтов в Дагестане» 

Дисциплина «История политических институтов в Дагестане» относится к вариативной 
части дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 
46.03.01 – История, профиль подготовки - общий. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
направлений развития политических институтов в Дагестане, а также анализом их влияния на 
общие тенденции развития региона в контексте общероссийских политических событий. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-15.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме - зачет. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 72 18 16 38 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы 

 «История общественных организаций, политических партий и движений в России» 
Дисциплина «История общественных организаций, политических партий и движений в 

России» входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы ба-
калавриата по направлению (специальности) 46.03.01 История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России ХХ-
ХХ1в.  

В ходе изучения дисциплины рассматривается история становления и функционирова-
ния политических партий и движений в России. Неотъемлемой частью политической системы 
современного демократического общества являются политические партии. Соперничество по-
литических групп, объединенных вокруг влиятельных семей или популярных лидеров, в тече-
нии многих веков составляло характерную, существенную черту политической истории. Каж-
дая партия создавалась для защиты интересов определенных социальных групп. По этой при-
чине партии, как правило, не однородны и имеют внутри себя фракции - группы выдвигающие 
программы несколько отличные от общей, основной программы партии. Политика партии вы-
рабатывается в ходе внутрипартийной политической борьбы между различными фракциями и 
течениями. Руководящие органы многих партий составляются на основе представительства от 
различных фракций.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
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троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 ч. 

 
Аннотация рабочей программы 

 «История общественных организаций, политических партий и движений  
на Северном Кавказе». 

Дисциплина «История общественных организаций, политических партий и движений на 
Северном Кавказе» входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 46.03.01 История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России ХХ-ХХI 
в.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сформированием и дея-
тельностью политических партий, организаций и движений на Северном Кавказе в период с 
конца ХIХ в. и первой половины ХХ вв. 

 Сегодня эта проблема представляется чрезвычайно актуальной. Развитие многопартий-
ности и формирование ее системы стали актуальными для России во второй раз в текущем 
столетии.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9,ПК-12. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме - зачет. 

 Объем дисциплины _2_зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

6 72 8 16 48 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы  

«История стран Латинской Америки в новое и новейшее время» 
Дисциплина «История стран Латинской Америки в новое и новейшее время» входит в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 «История».  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории.  

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

6 72 8 16 48 Зачёт 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концеп-
циями и подходами, а также ключевыми проблемами, существующими в современной исто-
рической мысли.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций – 18 часов, самостоятельных занятий – 54 часа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной рабо-
ты.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

3 78 18  54 Экзамен-36 

 
Аннотация рабочей программы  

«Источниковедение политической истории Северного Кавказа» 
Дисциплина входит «Источниковедение политической истории Северного Кавказа» в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению46.03.01- «ис-
тория».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете Кафедрой истории России ХХ-
ХХI вв.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными тен-
денциями развития источниковедческой науки. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
фессиональных - ПК-1, ПК-3, ПК-8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы и защиты рефератов и промежуточный кон-
троль в форме зачёта. 

 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 72 18  54 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Введение в специальность» 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в вариативную (по выбору) часть обра-



54 
 

зовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 46.03.01 – История. 
 Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-

XXI вв. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-

методологическими основами исторической науки, и направлено на адаптацию студентов-
первокурсников к обучению на историческом факультете.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-7, профессиональных – ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции и самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля текущей успева-
емости в форме тестирования и контрольной работы, и промежуточный контроль в форме за-
чета.  

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1 108 18 18 90 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы  «Основы и методы исторических исследований» 

Дисциплина «Основы и методы исторических исследований» входит в вариативную (по 
выбору) часть образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 - «Исто-
рия». 

 Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-
XXI вв. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-методоло-
гическими основами исторической науки.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-7, профессиональных – ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-11. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции и самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля текущей успева-
емости в форме тестирования и контрольной работы, и промежуточный контроль в форме за-
чета.  

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

1 108 18 18 90 Зачёт 
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Аннотация рабочей программы «История доколумбовой Америки» 

Дисциплина «История доколумбовой Америки» входит в вариативную часть образова-
тельной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 «История». 

 Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепци-

ями и подходами, а также ключевыми проблемами, существующими в современной историче-
ской мысли. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-1, ПК-3, ПК-5. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 14 часов, сам. работа – 58 часа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной рабо-
ты.  

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

2 72 14  58 Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы «Риторика» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Дисциплина «Риторика» входит в вариатив-
ную часть ООП бакалавриата по направлению 46.03.01 – История.  

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
новыми и новейшими тенденциями в области риторики, с целями и задачами исследований 
разделов риторики: истории риторики, риторическом каноне, родах и видах красноречия, тео-
рии аргументации, неориторике. Дисциплина нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных – ОК-5 общепрофессиональных – ОПК-5 Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведе-
ние следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллоквиума и 
промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том чис-
ле в академических часах по видам учебных занятий 

Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 

числе экзамен 
Всего 

из них 

Лекции Семинарские занятия 

5 72 16  56 Зачёт 
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Приложение 4 
Аннотация рабочей программы 

 «Учебная практика (археологическая)» 
Учебная археологическая практика входит в обязательный раздел основной образова-

тельной программы бакалавриата, по направлению подготовки 46.03.01 «История» и пред-
ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

 Учебная практика реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей исто-
рии.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, от-
вечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство  и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профес-
сорско-преподавательского состава кафедры.  

Учебная практика реализуется в полевых условиях и проводится в г. Дербенте, в Дер-
бентской археологической экспедиции Института истории, археологии и этнографии Даге-
станского научного центра Российской академии наук на основе договора с ФГБУН Институт 
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.  

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических навы-
ков полевой археологической работы, ознакомление их с методикой полевого археологическо-
го исследования разнообразных памятников, как части археологического источниковедения; а 
также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-
проса профессиональной деятельности. 

 Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных - ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

 Объем учебной практики 3 зачетных единицы, 108 академических часов. Промежуточ-
ный контроль в форме зачета. 

 
Аннотация рабочей программы  
«Учебная практика (музейная)» 

Учебная музейная практика входит в обязательный раздел основной образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 46.03.01 «История» и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

 Учебная музейная практика реализуется на историческом факультете кафедрой Истории 
России. 

 Практика является одним из элементов учебного процесса подготовки бакалавров. Она 
способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при 
обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
приобретению и развитию навыков самостоятельной работы.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отве-
чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профес-
сорско-преподавательского состава кафедры. 

 Учебная музейная практика реализуется стационарным способом и проводится в Истори-
ческом парке «Россия-моя история. г.Махачкала» на основе договора 2018г.  

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических навыков 
работы с учетно-фондовой документацией музея, экскурсионной и выставочной работой. 
Также предусмотрено выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
какого-либо вопроса профессиональной деятельности.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
фессиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8,ПК-9, ПК-10,ПК-12, ПК-13, ПК-15.  

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Промежуточный 
контроль в форме дифзачета. 
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Аннотация рабочей программы  
«Учебная практика (архивная)» 

Архивная практика входит в обязательный раздел основной образовательной програм-
мы бакалавриата по направлению (специальности) 46.03.01 История, «Историческая полито-
логия» и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся.  

Практика реализуется на историческом факультете кафедрой История России ХХ-ХХI 
вв.  

Общее руководство практикой осуществляет групповой руководитель практики, отве-
чающий за общую подготовку и организацию практики.  

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики - заведующий кафедры.  

Архивная практика реализуется стационарным способом и проводится в Центральном 
государственном архиве РД.  

Основным содержанием архивной практики является приобретение практических 
навыков работы с историческими документами: выполнения основных функций в архивных 
учреждений в соответствии с выполняемой работой; разработка учебно-методических матери-
алов для студентов по дисциплинам предметной области данного направления ,а также вы-
полнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо архивного до-
кумента или фонда.  

Архивная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15.  

Объем архивной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. Промежуточ-
ный контроль в форме зачета (защита реферата). 

 
Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика (педагогическая)» 
Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 История и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

 Педагогическая практика реализуется на историческом факультете Даггосуниверситета 
кафедрой истории России.  

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Педагогическая практика реализуется как педагогическая практика и проводится в обра-
зовательных школах, лицеях, гимназиях города Махачкалы на основе сетевых договоров.  

Основным содержанием педагогической практики является приобретение практических 
навыков: ведения педагогической деятельности и воспитательной работы, а также выполнение 
индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональ-
ной деятельности.  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, отве-
чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профес-
сорско- преподавательского состава кафедры. Как правило, тематика заданий при прохожде-
нии практики студентом индивидуальна и проводится в общеобразовательных организациях  
г. Махачкала: в гимназиях № 1, № 3, № 4, № 7, лицеях №13 и № 22 на основе договоров.  

Педагогическая практика нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: профессиональных - ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11.  

Объем педагогической практики 3 зачетных единиц, 216 академических часа. Промежу-
точный контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация программы преддипломной практики  
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 46.03.01 История, профиль «Общий» и представляет 
собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку обу-
чающихся.  

Цели и объемы практики определяются ФГОС ВО.  
Преддипломная практика проводится после освоения студентом программ теоретическо-

го и практического обучения и после прохождения производственной практики (педагогиче-
ской) по направлению подготовки.  

Преддипломная практика предполагает сбор и проработку материалов, необходимых для 
написания выпускной квалификационной работы по определенной теме.  

Преддипломная практика по направлению 46.03.01 История, профиль «Общий» реализу-
ется на историческом факультете, кафедрой истории России. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практических 
навыков и компетенций в рамках ООП ВО, закрепление и углубление теоретической подго-
товки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 
подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: общекультурных: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; общепрофес-
сиональных: ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3; профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,ПК-13, ПК-15. 
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Приложение 5 
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