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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего обра-
зования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 46.03.01 
История с учётом профиля подготовки «Общий» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-
нию подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соот-
ветствующей профессиональной области, а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебно-
го графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итого-
вой аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП 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 органи-

зации 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), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от «08» октября 2020 г. № 1291. 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению 

подготовки 46.03.01 История, составленная с учетом запросов населения региона в получе-
нии профессионального образования, имеет своей целью формирование и развитие у сту-
дентов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 46.03.01 История явля-
ется: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту, социальной мобильности, целеустремленности, орга-
низованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, при-
верженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 
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достижении цели. 
В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в области основ гу-

манитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 
получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориенти-
рованные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 
научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных специалистов для 
науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускни-
кам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

Исторический факультет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для макси-
мальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса. Организация учебного 
процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществляется с максимальным использованием 
элементов научных исследований, инновационных технологий.  

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление образователь-
ных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, разработки и обновле-
ния учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта, организация учебного процесса с максимальным использова-
нием элементов научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к 
российским и мировым информационным ресурсам. 

 
1.3.2. Срок получения образования  

по основной профессиональной образовательной программе. 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

46.03.01 История в ДГУ реализуется в очной и заочной формах обучения. 
Срок освоения ОПОП бакалавриата вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-
говой аттестации: 

– в очной форме обучения составляет 4 года; 
– в заочной форме – 5 лет.   
Основная профессиональная образовательная программа не может реализовываться с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной программы. 

Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата 
с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуально-
му учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 
зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 
часам. 

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

документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в 
университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ 
по дисциплинам: русский язык, история, обществознание в соответствии с Правилами при-
ёма в ДГУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять профессиональную дея-
тельность: 

– в образовательных организациях профессионального и высшего образования; 
– в архивах и музеях; 
– в профильных академических и научно-исследовательских институтах; 
– в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организаци-

ях информационно-аналитического профиля; 
– в средствах массовой информации; 
– в органах государственного управления и местного самоуправления; 
– в туристическо-экскурсионных организациях. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  
Настоящая основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.01 История, профилю подготовки – Общий, разработана в 
соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов  

№ 
п/п 

Код  
профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

1. 01.001. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30550), с изменениями, внесенными приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
августа 20id г. № 422н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистраци-
онный № 43326 

2. 01.003. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., 
регистрационный № 52016) 

3.  04.003. 

Профессиональный стандарт «Хранитель музейных ценно-
стей», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 
537н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 сентября 2014 г., регистрационный № 33965) 

4. 04.004. 

Профессиональный стандарт «Специалист по учету музей-
ных предметов», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 ав-
густа 2014 г. № 521н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 1 сентября 2014 г., регистра-
ционный №33915), с изменением, внесенным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
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ции от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

5. 
04.005. 

 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 539н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 1 сентября 2014 г., регистрационный № 33924), с изме-
нениями, внесенными приказами Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 
г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 
45230) и от 18 марта 2016 г. № 117н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41775) 

6. 07.012 
Профессиональный стандарт «Специалист архива» утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.03.2021 № 140н 

7. 72.20. 
Профессиональный стандарт «Научные исследования и раз-
работки в области общественных и гуманитарных наук», 
утверждённый Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 
(ред. от 23.09.2020) 
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Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История, профилю 
подготовки «Общий». 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Код Наименование 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 

01.001. Педагог (пе-
дагогическая дея-
тельность в сфере 

дошкольного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, средне-
го общего образова-
ния) (воспитатель, 

учитель) 

А 

Педагогическая деятельность 
по проектированию и реали-
зации образовательного про-
цесса в образовательных орга-
низациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования 

6 

А/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение 6 
А/02.6 Воспитательная деятельность 6 

А/03.6 Развивающая деятельность 6 

В 

Педагогическая деятельность 
по проектированию и реали-
зации основных общеобразо-
вательных программ 

5-6 В/02.6 Педагогическая деятельность по реализации 
программ начального общего образования 6 

6 В/03.6 
Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего об-
разования 

6 

01.003. Педагог до-
полнительного обра-

зования детей и 
взрослых 

А 
Преподавание по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам 

6 

А/01.6 
Организация деятельности обучающихся, 
направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы 

6.1. 

А/02.6 
Организация досуговой деятельности обу-
чающихся в процессе реализации дополни-
тельной общеобразовательной программы 

6.1. 

А/03.6 

Обеспечение взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающих-
ся, осваивающих дополнительную общеоб-
разовательную программу, при решении за-
дач обучения и воспитания 

6.1. 

А/04.6 Педагогический контроль и оценка освое- 6.1. 
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Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Код Наименование 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 
ния дополнительной общеобразовательной 
программы 

А/05.6 

Разработка программно- 
методического обеспечения реализации до-
полнительной общеобразовательной про-
граммы 

6.2. 

В 

Организационно- 
методическое обеспечение ре-
ализации дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм 

6 

В/01.6 
Организация и проведение исследований 
рынка услуг дополнительного образования 
детей и взрослых 

6.3. 

В/02.6 

Организационно- 
педагогическое сопровождение методиче-
ской деятельности педагогов дополнитель-
ного образования 

6.3. 

В/02.6 
Мониторинг и оценка качества реализации 
педагогами дополнительных общеобразова-
тельных программ 

6.3. 

С 

Организационно- 
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм 

6 

С/01.6 Организация и проведение массовых досу-
говых мероприятий 6.2. 

С/02.6 

Организационно- 
педагогическое обеспечение развития соци-
ального партнерства и продвижения услуг 
дополнительного образования детей и 
взрослых 

6.3. 

С/03.6 
Организация дополнительного образования 
детей и взрослых по одному или несколь-
ким направлениям деятельности 

6.3. 

04.003. Хранитель 
музейных ценностей А Хранение музейных предме-

тов и контроль их движения 6 А/01.6 Прием музейных предметов на ответствен-
ное хранение 6 
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Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Код Наименование 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 
А/02.6 Маркировка музейных предметов 6 

А/03.6 
Систематическая расстановка музейных 
предметов по местам хранения и шифровка 
мест хранения 

6 

А/04.6 Выдача предметов из хранилища и их прием 6 

А/05.6 Соблюдение режимов хранения музейных 
предметов в хранилище и на экспозиции 6 

А/06.6 Проверка наличия музейных предметов, 
находящихся на ответственном хранении 6 

А/07.6 Упаковка и транспортировка музейных 
предметов 6 

А/08.6 Организация хранения и учет музейных 
предметов на передвижной выставке 6 

А/9.6 Выявление музейных предметов, нуждаю-
щихся в консервации и реставрации 6 

В/01.6 Оформление комплекса учетных докумен-
тов хранителя 6 

В/02.6 Регистрация музейных предметов в книге 
учета фондов 6 

В/03.6 Регистрация музейных предметов в инвен-
тарных книгах 6 

В/04.6 Регистрация музейных предметов в научно-
справочных учетных документах 6 

В/05.6 Оформление и ведение инвентарных карто-
чек (паспорта) музейного предмета 6 

С 
Организация хранения и учет 
музейных предметов, требу-
ющих особых режимов хране-

6 С/01.6 
Систематизация и учет музейных предме-
тов, состоящих из драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

6 
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Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Код Наименование 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 
ния 

С/02.6 

Организация хранения музейных предметов, 
содержащих драгоценные металлы и драго-
ценные камни, в хранилище и на экспози-
ции 

6 

С/03.6 Организация хранения оружия в хранилище 
и на экспозиции 6 

D 
Изучение музейных предме-
тов, принятых на ответствен-
ное хранение 

6 

D/01.6 Ведение научно-исследовательской работы 6 

D/01.6 Проведение консультаций по изучению и 
хранению музейных предметов 6 

D/01.6 
Оформление заключений об историко-
культурном значении культурных ценно-
стей 

6 

04.004. Специалист 
по учету музейных 

предметов 

B 

Прием предметов, требующих 
документального оформления 
особой сложности (государ-
ственные награды и докумен-
ты к ним, оружие, драгоцен-
ные металлы и камни) 

6 

B/01.6 
Оформление документов для приема госу-
дарственных наград и документов к ним на 
постоянное хранение 

6 

B/02.6 Оформление комплекса документов для 
приема оружия на постоянное хранение 6 

B/03.6 

Оформление комплекса документов для 
приема предметов из драгоценных металлов 
и драгоценных камней на постоянное хра-
нение 

6 

С 

Оформление приема и выдачи 
музейных предметов для экс-
понирования, реставрации на 
территории Российской Феде-
рации, временного вывоза му-
зейных предметов за рубеж 

6 

C/01.6 

Оформление учетных документов для при-
ема и выдачи музейных предметов для экс-
понирования и реставрации на территории 
Российской Федерации 

6 

C/02.6 
Оформление учетных документов для при-
ема и выдачи музейных предметов для экс-
понирования за рубежом 

6 
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Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Код Наименование 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 

D 

Оформление включения му-
зейных предметов в состав 
Музейного фонда Российской 
Федерации и исключения их 
из состава Музейного фонда 
Российской Федерации 

6 

D/01.6 

Подготовка документов для включения му-
зейных предметов в состав государственной 
части Музейного фонда Российской Феде-
рации 

6 

D/01.6 

Подготовка документов для включения му-
зейных предметов в состав негосударствен-
ной части Музейного фонда Российской 
Федерации 

6 

D/01.6 
Подготовка документов для исключения 
музейных предметов из состава Музейного 
фонда Российской Федерации 

6 

F 
Проверка наличия и состояния 
сохранности музейных пред-
метов 

6 

F/01.6 

Участие в работе комиссии по проверке 
наличия и состояния сохранности музейных 
предметов и установление соответствия 
фактического наличия музейных предметов 
с данными учетных документов 

6 

F/02.6 

Оформление документов с результатами 
проверки наличия музейных предметов и 
исправление дефектов в учетных докумен-
тах 

6 

04.005. Экскурсовод 
(гид) С Проведение экскурсий 6 

C/01.6 Разработка экскурсий 6 
C/01.6 Проведение экскурсий 6 

07.012 Специалист 
архива В Руководство подразделением 

архива 6 

B/01.6 
Руководство деятельностью по архивному 
хранению дел (документов), учету и исполь-
зованию дел (документов) в организации 

6 

B/02.6 
Организация разработки локальных норма-
тивных актов и методических документов 
по хранению, комплектованию, учету и ис-

6 
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Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Код Наименование 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квалифи-

кации 
пользованию архивных дел (документов) 

B/03.6 Построение системы архивного хране-
ния дел (документов) в организации 6 

B/04.6 
Контроль функционирования системы ар-
хивного хранения дел (документов) в орга-
низации 

6 

B/05.6 

Совершенствование системы архивного 
хранения дел (документов), учета и исполь-
зования дел (документов) временного хра-
нения в организации 

6 

B/06.6 Внедрение системы электронного архива 
организации 6 

B/07.6 Сопровождение деятельности экспертной 
комиссии организации 6 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область  

профессиональной 
деятельности  

(по Реестру Мин-
труда) 

Типы задач  
профессиональной 

деятельности 
Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной дея-

тельности или области знания 

01 Образование и 
наука  

Педагогический 

1. Разработка и реализация образовательных про-
грамм в средних и средних специальных учебных заве-
дениях, общеобразовательной школе 

Образовательные программы и образо-
вательный процесс в средних и сред-

них специальных учебных заведениях, 
общеобразовательной школе. 

2. Практическое использование полученных в ре-
зультате освоения ОПОП знаний в преподавании курса 
истории и обществознания в средних и средних специ-
альных учебных заведениях, общеобразовательной 
школе. 

Образовательный процесс в системе 
основного, среднего общего и профес-

сионального образования. 

3. В процессе преподавания истории формирование у 
учащихся общих представлений об историческом про-
цессе, усвоение ими знаний о важнейших событиях, 
процессах и явлениях российской и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической последовательно-
сти. 

Обучение и воспитание учащихся в 
рамках изучения российского и все-

мирного историко- культурного насле-
дия. 

4. Формирование у учащихся ценностных ориенти-
ров в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными тра-
дициями.  

Обучение и воспитание учащихся в 
контексте исторического и историко-

краеведческого образования. 

5. Воспитание уважения к истории и традициям 
нашей страны, к правам и свободам человека, демокра-
тическим принципам общественной жизни. 

Воспитание исторической памяти уча-
щихся. 

Научно-
исследовательский 

1. Проведение научно-исследовательских работ в об-
ласти истории и основных тенденций развития совре-
менной общества. 

Развитие когнитивного компонента 
исследовательской компетентности 

студентов. 

2. Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация 
информации в соответствующем предметном, научном 
поле. 

Формирование навыков научно-
исследовательской работы в процессе 
самостоятельной учебной деятельно-

сти. 
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3. Работа в архивах и музеях, библиотеках; поиск не-
обходимой информации в библиотечных и электрон-
ных каталогах, в сетевых ресурсах. 

Формирование навыков научно-
исследовательской работы в процессе 

самостоятельной учебной деятельности 

4. Изучение новой научной литературы в соответствии 
с профилем объекта профессиональной деятельности.  

Развитие способности самостоятельно-
го анализа научно-исследовательской 
литературы, статистических данных и 

иных источников.  
5. Участие в разработке и реализации научно-

исследовательских проектов. 
Формирование навыков проектно-
исследовательской деятельности. 

6. Подготовка научных статей, рефератов, аннотаций и 
докладов по тематике проводимых исследований 

Формирование исследовательской 
компетентности. 

7. Участие в представлении результатов исследова-
тельских работ, выступление с сообщениями и докла-
дами по тематике проводимых исследований.  

Формирование способности публично-
го выступления и научной дискуссии. 

8. Участие в работе научных семинаров и конферен-
ций, круглых столов. 

Развитие культуры публичного речево-
го общения и научного дискурса.  

04 Культура, ис-
кусство 

Культурно-
просветительский  

1. Использование культурно-просветительского потен-
циала учебной и внеурочной деятельности для решения 
задач воспитания и развития детей. 

Программы культурно- просветитель-
ской деятельности основного общего и 
среднего общего и среднего специаль-

ного образования. 
2. Содержательная разработка и научное обоснование 
историко-культурных и историко-краеведческих ас-
пектов деятельности организаций и учреждений куль-
туры. 

 Проектирование просветительских 
программ с учётом региональной и де-

мографической специфики. 

3. Пропаганда культуры – активное и системное уча-
стие в создании единого культурного, научного, обра-
зовательного и информационного пространства, транс-
лирующего культурно-историческое наследие России.  

Объекты культурно-исторического 
наследия России и всего мира. 

4. Оказание систематического содействия на раскрытие 
и развитие у подрастающего поколения нравственных 
идеалов и ценностей общества средствами культур.  

Формирования духовно-нравственных 
ценностей личности в контексте куль-

туры. 
5. Регулярное участие в решении актуальных задач 
российской государственной политики в области наци-
онально - культурных отношений, развития этнокуль-
турного образования и межкультурных коммуникаций.  

Стратегия реализации государственная 
политики России в области националь-

но-культурных отношений. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) 

и практиками обязательной части. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 

информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 

задач  

УК-1.1. Анализирует за-
дачу, выделяя её ключе-

вые элементы. 

Знает основы критического анализа 
информации.  
Умеет выделять ключевые элементы 
поставленных задач.  
Владеет методами анализа историче-
ских источников и статистических дан-
ных. 

− Логика и теория аргумента-
ции 
− Информатика 
− История России VI - XVII вв. 
− История России XVIII – пер-
вой половины XIX вв. 
− История России второй поло-
вины XIX - первой половины XX 
вв. 
− История России второй поло-
вины XX – начала XXI вв. 
− История Дагестана с древ-
нейших времён до конца XV в. 
− История Дагестана XVI – XIX 
вв. 
− История Дагестана XX - нач. 
XXI вв. 
− Источниковедение 
− Археография и архивное дело 
− Теория и методология исто-
рии 
− Актуальные проблемы исто-
рической науки 

УК-1.2. Осуществляет 
поиск исторической, ста-
тистической и иной ин-
формации для решения 
поставленной задачи по 

проблеме. 

Знает основы методологии историогра-
фии и источниковедения. 
Умеет применять в теории и на практи-
ке навыки поиска информации необхо-
димой для решения поставленной зада-
чи. 
Владеет методами и приёмами анализа 
исторической и иной информации соци-
ально-гуманитарного профиля. 

УК-1.3. При обработке 
исторической информа-
ции отличает факты от 
суждений, интерпрета-
ций, оценок, формирует 
собственные мнения и 

суждения, аргументиру-
ет свои выводы, опира-

Знает методологию обработки и интер-
претации информации. 
Умеет отличать факты от суждений, да-
вать оценки, формулировать и аргумен-
тировать собственную точку зрения с 
опорой на факты и авторитетные мне-
ния. 
Владеет приёмами применения соот-
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

ясь на исторические фак-
ты и применяя соответ-
ствующую терминоло-

гию. 

ветствующей терминологии при аргу-
ментации своей позиции по проблеме. 

− История государственности 
народов Дагестана 
− История отечественной куль-
туры 
− История внешней политики 
России XVI - начала XXI вв. 
− Цифровая история  
− Учебная практика, ознакоми-
тельная (музейная) 
− Учебная практика, научно-
исследовательская работа (ар-
хивная) 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

УК-1.4. Анализирует пу-
ти решения проблем ми-
ровоззренческого, нрав-
ственного и личностного 
характера на основе ис-
пользования основных 

философских идей и ка-
тегорий в их историче-
ском развитии и соци-
ально-культурном кон-

тексте. 

Знает актуальные современные про-
блемы мировоззренческого, нравствен-
ного и личностного характера. 
Умеет анализировать пути решения 
проблем мировоззренческого, нрав-
ственного и личностного характера в 
историческом и социально-культурном 
контексте. 
Владеет системным подходом при ре-
шении проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характера 
и стандартных задач профессиональной 
деятельности. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг 

задач в рамках по-
ставленной цели и 

выбирать опти-
мальные способы 

их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует 
проблему, решение ко-

торой позволить достичь 
поставленной цели. 

Знает что такое проблема и как её пра-
вильно формулировать. 
Умеет расставлять приоритеты при ре-
шении задач профессиональной дея-
тельности и достижении поставленной 
цели. 
Владеет навыками разработки страте-
гии достижения поставленной цели и 
способами разрешения проблемной си-
туации . 

− Логика и теория аргумента-
ции 
− Философия 
− Экономика 
− Политология 
− Правоведение и противодей-
ствие коррупции 
− Концепция современного 
естествознания 
− Математические методы в ис-
торических исследованиях 
− Менеджмент в профессио-

УК-2.2. В рамках по-
ставленной цели уста-

навливает этапы реали-

Знает основы проектной деятельности. 
Умеет ставить задачи и выбирать опти-
мальные способы их решения. 
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

зации проекта и выбира-
ет оптимальные способы 

решения выдвинутых 
задач. 

Владеет способностью производить са-
мостоятельный выбор методов и спосо-
бов решения задач в процессе проект-
ной деятельности. 

нальной деятельности 
− Дагестан в годы Великой 
Отечественной войны 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 
 УК-2.3. Определяет круг 

задач в рамках постав-
ленной цели и выбирает 
оптимальные способы их 
решения, исходя из дей-

ствующих правовых 
норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

Знает действующие правовые нормы на 
базовом уровне. 
Умеет выбирать оптимальные способы 
решения задач, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов 
и ограничений. 
Владеет необходимыми для достиже-
ния поставленной цели и решения про-
фессиональных задач знаниями право-
вых норм, соответствующим уровнем 
образования и личностными качества-
ми.  

Командная ра-
бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-

зовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Осознаёт значи-
мость социального взаи-
модействия для дости-

жения поставленной ко-
мандной цели. 

Знает принципы и механизмы социаль-
ного взаимодействия, относящиеся к 
вопросам командообразования и груп-
повой динамики. 
Умеет организовывать свою деятель-
ность в коллективе в соответствии с 
учётом социальных, культурных и пси-
хических особенностей каждого члена.  
Владеет навыками взаимодействия 
между людьми и принятия оптимально-
го решения в соответствии с ситуацией. 

−  Общая психология. 
− Педагогика. 
−  Менеджмент в профессио-
нальной деятельности. 
−  Этнология и социальная ан-
тропология. 
−  Подготовка к процедуре защи-
ты и защита выпускной квали-
фикационной работы. 
 УК-3.3. Демонстрирует 

лидерские качества, в 
том числе способность 

Знает свою роль в команде и правила 
командной работы. 
Умеет вовлечь членов команды в про-
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

нести личную ответ-
ственность за общий ре-

зультат. 

цесс формулирования целей и задач 
Владеет управленческими качествами и 
способностью воздействия на членов 
команды. 

УК-3.4.  При реализации 
своей роли в команде 

учитывает особенности 
поведения других членов 

команды. 

Знает психофизиологические основы 
взаимосвязи и компенса-
ции способностей.  
Умеет выбирать способы мотивации 
членов команды с учетом организаци-
онных возможностей и личностных 
особенностей членов команды, в том 
числе лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
Владеет способностью концентриро-
ваться на достижении цели и вовлекать 
в процесс каждого члена команды, при 
этом чётко распределяя роли каждого. 

УК-3.5. Обладает ком-
муникативными способ-
ностями осуществлять 
обмен информацией с 
членами команды для 

достижения поставлен-
ной цели. 

Знает закономерности осуществления 
деловой коммуникации и механизмы 
функционирования команды как соци-
альной группы. 
Умеет выбирать стратегию социального 
взаимодействия и осуществлять инте-
грацию личных и социальных интере-
сов. 
 Владеет навыками эффективной ком-
муникации в процессе социального вза-
имодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять дело-

УК-4.1. Обладает спо-
собностью адаптировать 

Знает основные современные коммуни-
кативные средства, в том числе на ино- − Русский язык и культура речи 
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

вую коммуникацию 
в устной и пись-

менной формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-

ке(ах) 

речь и менять стиль об-
щения на государствен-

ном языке РФ и ино-
странном языке в зави-
симости от ситуациям 

взаимодействия. 

странном (-ых) языке (-ах), используе-
мые в академическом и профессиональ-
ном взаимодействии. 
Умеет правильно выбирать тему, фор-
мулировать цель и планировать форму 
выступления. 
Владеет культурой речи и способно-
стью к деловым коммуникациям в про-
фессиональной сфере. 

− Русская литература 
− Иностранный язык 
− Латинский язык 
− Иностранный язык (второй - 
арабский язык) 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 
− История западноевропейского 
искусства 
− История зарубежной литера-
туры 

УК-4.2. Выполняет пе-
ревод исторических и 
иных текстов с ино-

странного языка на госу-
дарственный язык РФ и с 
государственного языка 

РФ на иностранный. 

Знает грамматические, синтаксические 
и стилистические нормы исходного 
языка и языка перевода. 
Умеет достигать соответствующего 
уровня эквивалентности текста перево-
да. 
Владеет навыками перевода докумен-
тов, первоисточников и научных трудов 
на русском языке и наоборот. 

УК-4.3. Ведет деловую 
переписку на государ-
ственном языке РФ и 
иностранном языке с 
учетом особенностей 

стилистики официаль-
ных и неофициальных 

писем и  социокультур-
ных различий в формате 

корреспонденции. 

Знает нормы (орфоэпические, грамма-
тические, лексические, стилистические) 
русского языка. 
Умеет вести деловую переписку на гос-
ударственном языке РФ и иностранном 
языке с учетом особенностей стилисти-
ки официальных и неофициальных пи-
сем. 
Владеет основами композиционного 
построения текста на государственном 
языке РФ и иностранном языке. 

Межкультурное УК-5. Способен УК-5.1. Отмечает осо- Знает ключевые категории философии − Религиоведение. 
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

взаимодействие воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 

социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах. 

бенности межкультурно-
го взаимодействия обу-
словленные различием 

этических, религиозных 
и ценностных систем. 

и основы межкультурной коммуника-
ции. 
Умеет выстраивать межкультурное вза-
имодействие на основе общечеловече-
ских ценностей, этических учений и 
норм морали. 
Владеет навыками эффективного меж-
культурного взаимодействия. 

− Философия. 
− Подготовка к процедуре защи-
ты и защита выпускной квали-
фикационной работы. 
 

УК-5.2. В общении учи-
тывает историческое 

наследие и социокуль-
турные традиции раз-
личных социальных 

групп, этносов и конфес-
сий. 

Знает закономерности исторического 
развития России, как государства с ис-
торически сложившимся разнообраз-
ным этническим и религиозным соста-
вом населения и региональной специ-
фикой. 
Умеет выстраивать общение опираясь 
на особенности исторического развития 
России и исходя из социокультурных 
различий личности и социальных групп. 
Владеет техникой аргументированного 
обсуждения и решения проблем миро-
воззренческого, общественного и лич-
ностного характера. 

УК-5.3. Придерживается 
принципов недискрими-
национного взаимодей-
ствия при личном и мас-
совом общении в целях 
выполнения поставлен-

ных задач и обеспечения 
социальной интеграции. 

Знает категории, нормы и принципы 
недискриминационного взаимодействия 
при личном и массовом общении. 
Умеет добиваться решения выдвинутых 
задач в вопросах обеспечения социаль-
ной интеграции. 
Владеет способностью толерантного 
восприятия культурных особенностей 

20 
 



Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

представителей различных этносов и 
конфессий, а также навыками конструк-
тивного взаимодействия с людьми с 
учетом их социокультурных особенно-
стей.  

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, выстра-
ивать и реализовы-

вать траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 
образования в те-
чение всей жизни 

УК-6.1. Оптимально 
распределяет  при время 
при выполнении постав-
ленных задач и проектов 

Знает инструменты и методы управле-
ния временем. 
Умеет оптимально распределять время 
и строго придерживаться намеченного 
курса при выполнении конкретных за-
дач, проектов, при достижении постав-
ленных целей. 
Владеет ключевыми принципами само-
образования, саморазвития и самореа-
лизации. 

− Логика и теория аргумента-
ции. 
− Этнология и социальная ан-
тропология. 
− Реформы и реформаторы Рос-
сии. 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 

УК-6.2. Определяет тра-
екторию саморазвития и 
профессионального ро-

ста в краткосрочной, 
среднесрочной и долго-
срочной перспективах. 

Знает технологию разработки и реали-
зации проектов, ориентированных на 
саморазвитие, профессиональный рост 
и решение профессиональных задач. 
Умеет разрабатывать стратегию лич-
ностного развития и профессионального 
роста и расставлять приоритеты в ней. 
Владеет способностью реализовывать 
цели личностного развития и професси-
онального роста. 

УК-6.3. Осознаёт соб-
ственный потенциал не-
прерывного образования 
и применяет инструмен-
ты для реализации своих 

Знает требования рынка труда и пред-
ложения образовательных услуг в сфере 
профессиональной деятельности. 
Умеет точно оценивать собственный 
потенциал при решении тех или иных 
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

потребностей с учетом 
требований рынка труда. 

задач. 
Владеет необходимыми способностями 
и инструментами для реализации своих 
потребностей с учетом требований рын-
ка труда. 

УК-7. Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической подго-
товленности для 
обеспечения пол-

ноценной социаль-
ной и профессио-

нальной деятельно-
сти 

УК-7.1. Понимает необ-
ходимость поддерживать 
должный уровень физи-
ческой готовности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-

фессиональной деятель-
ности. 

Знает закономерности функционирова-
ния здорового организма.  
Умеет поддерживать должный уровень 
физической подготовленности. 
Владеет способностью вести здоровый 
образ жизни. 

− Физическая культура и спорт 
− Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 

УК-7.2. Соблюдает и 
пропагандирует нормы 

здорового образа жизни. 

Знает способы пропаганды здорового 
образа жизни. 
Умеет объяснять и пропагандировать 
нормы здорового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях. 
Владеет методологией построения 
должных норм физической подготов-
ленности. 

УК-7.3. Планирует свое 
рабочее и 

свободное время для оп-
тимального сочетания 
физической и умствен-
ной нагрузки и обеспе-

чения 
работоспособности. 

Знает требования к оптимальному соче-
танию физической и умственной 
нагрузки и обеспечению работоспособ-
ности. 
Умеет планировать свое рабочее и сво-
бодное время для оптимального сочета-
ния физической и умственной нагрузки. 
Владеет способностью к устойчивому 
обеспечению работоспособности на ос-
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

новании оптимального сочетания физи-
ческой и умственной нагрузки. 

Безопасность 
жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен 
создавать и под-

держивать в повсе-
дневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности без-
опасные условия 

жизнедеятельности 
для сохранения 

природной среды, 
обеспечения устой-

чивого развития 
общества, в том 

числе при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных си-
туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует 
факторы вредного влия-

ния на жизнедеятель-
ность элементов  среды 
обитания (технических 
средств, технологиче-

ских процессов, матери-
алов, зданий и сооруже-
ний, природных и соци-

альных явлений). 

Знает факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов среды 
обитания (технических средств, техно-
логических процессов, материалов, зда-
ний и сооружений, природных и соци-
альных явлений). 
Умеет анализировать факторы вредного 
влияния на жизнедеятельность элемен-
тов среды обитания. 
Владеет способностью предотвращать 
вредное влияние на жизнедеятельность 
элементов среды обитания. 

− Безопасность жизнедеятель-
ности. 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

УК-8.2. Идентифицирует 
опасные и вредные фак-
торы в рамках осуществ-

ляемой деятельности. 

Знает опасные и вредные факторы в 
рамках осуществляемой деятельности. 
Умеет идентифицировать опасные и 
вредные факторы в рамках осуществля-
емой деятельности. 
Владеет способностью предотвращать 
негативное влияние опасных и вредных 
факторов в рамках осуществляемой дея-
тельности. 

УК-8.3. Разъясняет пра-
вила поведения при  воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций природно-
го и техногенного про-
исхождения; оказывает 

первую помощь. 

Знает правила поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного происхождения, 
оказания первой помощи и способы 
участия в восстановительных меропри-
ятиях. 
Умеет соблюдать и разъяснять правила 
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

поведения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного происхождения, оказывать 
первую помощь и участвовать в восста-
новительных мероприятиях. 
Владеет способностью организованного 
и эффективного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 
компетент-

ность 

УК-9. Способен 
использовать базо-
вые дефектологи-

ческие знания в со-
циальной и про-
фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Обладает пред-
ставлениями о принци-
пах недискриминацион-

ного взаимодействия при 
коммуникации в различ-

ных сферах жизнедея-
тельности, с учетом со-

циально-
психологических осо-

бенностей лиц с ограни-
ченными возможностями 

здоровья. 

Знает основные принципы недискри-
минационного взаимодействия при 
коммуникации в различных сферах 
жизнедеятельности 
Умеет определять социально-
психологические особенности личности 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
Владеет основами социально-
психологической диагностики лично-
сти. 

− Общая психология. 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

УК-9.2. Планирует и 
осуществляет професси-
ональную деятельность с 
лицами имеющими ин-
валидность или ограни-

ченные возможности 
здоровья. 

Знает содержание Приказа Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 
17 декабря 2015 г. № 1024н «О класси-
фикациях и критериях, используемых 
при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными гос-
ударственными учреждениями медико-
социальной экспертизы». 
Умеет планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с ли-
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

цами, имеющими инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья. 
Владеет психологической устойчиво-
стью, необходимой для работы с лица-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

УК 9.3. Взаимодействует 
с лицами имеющими 

ограниченные возмож-
ности здоровья или ин-

валидность в социальной 
и профессиональной 

сферах. 

Знает особенности взаимодействия с 
лицами, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья или инвалидность в 
социальной и профессиональной сфе-
рах. 
Умеет выстраивать коммуникативную 
связь с лицами, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья или инва-
лидность. 
Владеет педагогическими и психологи-
ческими навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах 
с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финан-
совая грамот-

ность 

УК-10. Способен 
принимать обосно-
ванные экономиче-

ские решения в 
различных обла-

стях жизнедеятель-
ности 

УК-10.1. Понимает базо-
вые принципы функцио-
нирования экономики и 
экономического разви-

тия, цели формы участия 
государства в экономике. 

Знает принципы функционирования 
экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в 
экономике. 
Умеет применять основы экономиче-
ских знаний в различных сферах дея-
тельности, интерпретировать и анали-
зировать экономические явления и про-
цессы в соответствии с базовыми эко-
номическими понятиями, применять 

− Экономика. 
− Реформы и реформаторы Рос-
сии. 
− История денег и денежного 
обращения России. 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

понятийный аппарат экономической 
науки для описания экономических 
процессов. 
Владеет методами анализа экономиче-
ских процессов и явлений в различных 
сферах деятельности. 

УК-10.2. Анализирует 
основные социально-

экономические процессы 
в национальной и миро-
вой экономике, прово-

дить факторный анализ и 
прогноз экономической 

динамики. 

Знает содержание «Прогноза долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2036 года», разработанного 
Минэкономразвития России в 2018 го-
ду. 
Умеет определять степень влияния 
внешнеполитических и внешнеэконо-
мических факторов на развитие внут-
ренних процессов РФ. 
Владеет методами анализа различных 
источников информации для проведе-
ния экономических расчетов. 

УК-10.3. Применяет ме-
тоды личного экономи-
ческого и финансового 
планирования для до-
стижения текущих и 

долгосрочных финансо-
вых целей, использует 

финансовые инструмен-
ты для управления лич-
ными финансами (лич-

ным бюджетом), контро-

Знает основные методы экономическо-
го и финансового планирования; основ-
ные финансовые инструменты; источ-
ники возникновения экономических и 
финансовых рисков. 
Умеет использовать финансовые ин-
струменты для оптимального управле-
ния личными финансами (личным бюд-
жетом). 
Владеет навыками использования ме-
тодов личного экономического и фи-
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

лирует собственные эко-
номические и финансо-

вые риски. 

нансового планирования для достиже-
ния текущих и долгосрочных финансо-
вых целей. 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать не-

терпимое отноше-
ние к коррупцион-
ному поведению 

УК-11.1. Анализирует 
действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 

различных областях 
жизнедеятельности, а 
также способы профи-
лактики коррупции и 

формирования нетерпи-
мого отношения к ней. 

Знает действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизнедеятельно-
сти. 
Умеет давать правовую оценку и содей-
ствовать пресечению коррупционного 
поведения. 
Владеет способами профилактики кор-
рупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней. 

– Политология. 
– Правоведение и противодей-
ствие коррупции. 
– Подготовка к процедуре защи-
ты и защита выпускной квалифи-
кационной работы. 

УК-11.2. Планирует, ор-
ганизует и проводит ме-
роприятия, обеспечива-

ющие формирование 
гражданской позиции и 

предотвращение корруп-
ции в обществе. 

Знает основные научные концепции, 
объясняющие сущность коррупции, 
причины её происхождения, а также 
специфику российской антикоррупци-
онной политики.  
Умеет использовать полученные знания 
для объяснения сущности коррупции и 
осуществлять профилактику конфлик-
тов в сфере противодействия корруп-
ции.  
Владеет базовыми знаниями, необхо-
димыми для квалифицированной оцен-
ки наличия признаков коррупционной 
деятельности. 

  
УК-11.3. Соблюдает 

правила общественного 
взаимодействия на осно-

Знает правила общественного взаимо-
действия на основе нетерпимого отно-
шения к коррупции. 
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Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименова-
ние универсаль-

ной компетенции 
выпускника 

Код и наименование  
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

ве нетерпимого отноше-
ния к коррупции. 

Умеет применять принципы и методы 
анализа коррупциогенных факторов в 
системе государственного и муници-
пального управления.  
Владеет способностью формировать 
негативное отношение общественности 
к коррупции. 
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3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Наименова-

ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Отбор и кри-
тический ана-
лиз професси-
ональной ин-

формации 

ОПК-1. Способен 
осуществлять от-
бор, критический 

анализ и интерпре-
тацию историче-
ских источников, 

исторических фак-
тов, исторической 
информации при 
решении задач в 
сфере своей про-

фессиональной де-
ятельности 

 

ОПК–1.1. Определяет акту-
альные источники информа-
ции, включая национальные 
и международные базы дан-
ных и электронные библио-
течные системы, осуществ-

ляет отбор первоисточников, 
историографического и ино-
го материала, соответствую-
щих профессиональной дея-
тельности и решаемым зада-

чам. 

Знает национальные и международ-
ные базы данных и электронные биб-
лиотечные системы 
Умеет осуществлять отбор первоис-
точников, историографического и ино-
го материала, соответствующих про-
фессиональной деятельности и решае-
мым задачам.  
Владеет навыками работы с историче-
скими источниками и историографи-
ческим материалом при решении по-
ставленных задач. 

− История Древнего Востока 
− История первобытного об-
щества 
− Вспомогательные историче-
ские дисциплины 
− Археология 
− История стран Азии и Аф-
рики (Средние века) 
− История стран Азии и Аф-
рики (Новое время) 
− Источниковедение 
− Археография и архивное де-
ло. 
− Национальная политика в 
Дагестане в советский и пост-
советский периоды: узловые 
проблемы и их решение. 
− История народов Северного 
Кавказа. 
− Легитимация государствен-
ной власти в истории России IX 
– начало XXI вв.  
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 

ОПК–1.2. Анализирует ис-
торические источники, фор-
мулирует собственную точку 
зрения и аргументирует её с 
опорой на факты и автори-

тетные мнения. 

Знает методологию анализа историче-
ских источников. 
Умеет аргументированно отстаивать 
собственную точку зрения, приводить 
доводы с опорой на факты и автори-
тетные мнения специалистов.  
Владеет коммуникативными техноло-
гиями,  культурой профессиональной 
речи и аргументации. 

ОПК–1.3. Решает задачи в 
сфере своей профессиональ-
ной деятельности  в рамках 
профессиональных стандар-

тов и квалификационных 
требований. 

Знает стандарты и квалификационные 
требования, соответствующие профес-
сиональной деятельности.   
Умеет в своей практической деятель-
ности реализовывать профессиональ-
ные стандарты и выполнять квалифи-
кационные требования. 
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Владеет способностью решать органи-
зационные и учебно-методические за-
дачи в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

Применение 
знаний в про-

фессиональной 
деятельности 

ОПК-2. Способен 
применять знание 
основных проблем 
и концепций в об-
ласти отечествен-

ной и всеобщей ис-
тории; заниматься 
интерпретацией 

прошлого в исто-
риографической 

теории и практике. 

ОПК–2.1. Демонстрирует 
знание основных проблем и 
концепций современной ис-

торической науки. 

Знает основные проблемы и концеп-
ции современной исторической науки. 
Умеет систематизировать проблемы и 
выбирать оптимальные пути их реше-
ния. 
Владеет навыками анализа историче-
ских явлений и процессов, исходя из 
разных концепций исторической 
науки. 

− История Древней Греции и 
Рима. 
− История Древнего Востока. 
− История первобытного об-
щества. 
− История России VI - XVII 
вв. 
− История России XVIII - пер-
вой половины XIX вв. 
− История России второй по-
ловины XIX – первой полови-
ны XX вв. 
− История России второй по-
ловины XX – начала XXI вв. 
− История Дагестана с древ-
нейших времён до конца XV в. 
− История Дагестана XVI – 
XIX вв. 
− История Дагестана XX – 
нач. XXI вв. 
− Археология 
− История средних веков 
− История стран Азии и Аф-
рики (Средние века) 

ОПК–2.2. Реконструирует и 
описывает исторические яв-
ления и процессы на основе 
объективной и безоценочной 

интерпретации прошлого. 

Знает методологию реконструкции 
событий, явлений и процессов с опо-
рой на источники и предметы матери-
альной культуры. 
Умеет объективно и безоценочно опи-
сывать и интерпретировать историче-
ские события с опорой на факты. 
Владеет технологией обработки исто-
рической и иной информации и разра-
ботки аналитической справки.  

ОПК–2.3. Оперирует базо-
выми понятиями и категори-

ями историографической 
теории и практики 

Знает базовые понятия и категории 
историографической теории и практи-
ки. 
Умеет оперировать базовыми истори-
ческими понятиями и терминами. 
Владеет теорией и методикой исто-

30 
 



Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

риографии. − История стран Азии и Аф-
рики (Новое время) 
− Новая история Европы и 
Америки. 
− История зарубежной исто-
рической науки. 
− Новейшая история Европы и 
Америки. 
− Историография истории 
России. 
− История южных и западных 
славян. 
− Экономическая и политиче-
ская география России. 
− Историческая демография и 
статистика России. 
− История общественных ор-
ганизаций, политических пар-
тий и движений в России. 
− Древние и средневековые 
государственные образования 
юга России. 
− Производственная практика, 
педагогическая. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

Информацион- ОПК-3. Способен ОПК–3.1. Анализирует и со- Знает сущность и содержание истори- – История Древней Греции и 
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

но-
аналитическая 
деятельность 

анализировать и 
содержательно 

объяснять истори-
ческие явления и 

процессы в их эко-
номических, соци-
альных, политиче-
ских и культурных 

измерениях 

держательно объясняет исто-
рические явления и процес-
сы, применяя системный ме-
тод исторического исследо-

вания. 

ческого явления и исторического про-
цесса. 
Умеет объяснять закономерности ис-
торических явлений и процессов.  
Владеет методом системного анализа 
исторических явлений и процессов.  

Рима. 
− История России VI - XVII 
вв. 
− История России XVIII - пер-
вой половины XIX вв. 
− История России второй по-
ловины XIX - первой половины 
XX вв. 
− История России второй по-
ловины XX - начала XXI вв. 
− История Дагестана с древ-
нейших времён до конца XV в. 
− История Дагестана XVI - 
XIX вв. 
− История Дагестана XX - нач. 
XXI вв. 
− История средних веков 
− Новая история Европы и 
Америки. 
− История и теория геополи-
тики. 
− Новейшая история Европы и 
Америки. 
− История южных и западных 
славян. 
− Актуальные проблемы исто-
рической науки 
− Экономическая и политиче-

ОПК–3.2. Демонстрирует 
возможности использования 
теоретических знаний в об-

ласти экономики, политики и 
культуры для выявления со-
циально значимых проблем 

современного общества 

Знает основы и концепции таких наук, 
как экономика, политика и культура. 
Умеет применять знания в области 
экономики, политики и культуры для 
выявления социально значимых про-
блем современного общества. 
Владеет теоретическими знаниями и 
практическими навыками, позволяю-
щими комплексно и содержательно 
объяснять исторические явления и 
процессы. 

ОПК–3.3. Объясняет соци-
ально-экономические, поли-
тические и культурные про-
цессы прошлого и современ-
ности с применением типо-

логического, сравнительного 
и структурного методов ис-
торического исследования. 

Знает технологию исторической ре-
конструкции социально-
экономических, политических и куль-
турных процессов и явлений. 
Умеет объяснять и аргументировать 
социально-экономические, политиче-
ские и культурные процессы прошлого 
и современности. 
Владеет методом типологического, 
сравнительного и структурного исто-
рического исследования. 
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ская география России 
− Историческая демография и 
статистика России 
− История общественных ор-
ганизаций, политических пар-
тий и движений в России. 
− Национальная политика в 
Дагестане в советский и пост-
советский периоды: узловые 
проблемы и их решение. 
− История денег и денежного 
обращения России. 
− История народов Северного 
Кавказа. 
− Древние и средневековые 
государственные образования 
юга России. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 

Применение 
теоретических 
знаний в прак-
тической дея-

тельности. 

ОПК-4. Способен 
применять на базо-
вом уровне знание 
в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК–4.1. Демонстрирует 
базовые знания теории и ме-

тодологии исторической 
науки 

Знает особенности исторического по-
знания и социальные функции истори-
ческой науки. 
Умеет применять знания теории и ме-
тодологии исторической науки в прак-
тической деятельности. 
Владеет основными методами истори-
ческого исследования: историко-
генетическим, историко-

− Введение в специальность. 
− Источниковедение. 
− Теория и методика препода-
вания истории и обществозна-
ния в школе. 
− Теория и методология исто-
рии  
− История государственности 
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

сравнительным, историко-системным, 
историко-типологическим и историко-
хронологическим.  

народов Дагестана. 
− История внешней политики 
России XVI - начала XXI вв. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

ОПК–4.2. Применяет на 
практике научные принципы 

и методы исследования на  
базовом уровне 

Знает на базовом уровне научные 
принципы и методы исследования. 
Умеет наметить цель научного иссле-
дования, ставить задачи и вырабаты-
вать пути и способы реализации про-
екта. 
Владеет такими принципами и мето-
дами научного исследования истории, 
как объективность, системность, кон-
кретность, историзм, обобщение и 
синтез. 

ОПК–4.3. Осознает и прояв-
ляет себя в качестве субъекта 
профессиональной деятель-

ности 

Знает специфику профессиональной 
деятельности историка и педагога. 
Умеет вовлекать обучающихся в про-
цесс формулирования целей и задач.  
Владеет навыками организации про-
ектной и научно-исследовательской 
деятельности. 

Информацион-
но-

коммуникаци-
онная деятель-

ность 

ОПК-5. Способен 
применять совре-
менные информа-

ционно-
коммуникационные 

технологии для 
решения исследо-
вательских и прак-

ОПК–5.1. Применяет совре-
менные информационные 

технологии и программные 
средства, в том числе отече-

ственные, при решении задач 
профессиональной деятель-

ности 

Знает основы современных информа-
ционных технологий обработки тек-
стовой, табличной, графической ин-
формации. 
Умеет работать с программными 
средствами универсального назначе-
ния, соответствующими современным 
требованиям. 

− Введение в информацион-
ные технологии 
− Математические методы в 
исторических исследованиях. 
− Музееведение и музейное 
дело. 
− История и теория геополи-
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

тических задач 
профессиональной 

деятельности 

Владеет базовыми технологиями пре-
образования информации с использо-
ванием текстовых процессоров и элек-
тронных таблиц. 

тики. 
− История государственности 
народов Дагестана. 
− Основы проектной деятель-
ности. 
− История внешней политики 
России XVI – начала XXI вв. 
− Легитимация государствен-
ной власти в истории России IX 
– начало XXI вв.  
− Цифровая история. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 
– Системы искусственного ин-
теллекта 

ОПК–5.2. Анализирует про-
фессиональную информацию 

на основе инновационных 
коммуникационных техноло-

гий. 

Знает что из себя представляют инно-
вационные коммуникационные техно-
логии, их виды и основные средства. 
Умеет применять инновационных 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.  
Владеет навыками работы с аппарат-
ным обеспечением информационно-
коммуникационных технологий.  

ОПК-5.3. Плодотворно рабо-
тает с 

компьютерными программа-
ми и сетями, необходимыми 
для решения исследователь-
ских и практических задач 
профессиональной деятель-

ности. 

Знает особенности и специфику 
функционирования информационных 
и социальных сетей, научных элек-
тронных библиотек, информационно-
аналитических порталов, поисковиков, 
блогов, статейников и иных ресурсов 
сети Internet. 
Умеет использовать программное 
обеспечение в проектной деятельно-
сти. 
Владеет навыками работы с компью-
терными программами и сетям, необ-
ходимыми для решения исследова-
тельских и практических задач про-
фессиональной деятельности. 

Учебно- ОПК-6. Способен ОПК-6.1. Применяет эффек- Знает методы и приёмы обучения и − Педагогика  
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

методические 
основы педаго-
гической дея-

тельности 

использовать про-
фессиональные 

знания в педагоги-
ческой деятельно-
сти, знать и приме-
нять методики пре-
подавания дисци-
плин (модулей) по 
истории и обще-

ствознанию 

тивные педагогические, в 
том числе инклюзивные, 

технологии в преподавании 
истории и обществознания 

воспитания, системно используемые в 
образовательном процессе. 
Умеет эффективно применять на 
практике личностно-ориентированные 
педагогические технологии.  
Владеет основными педагогическими 
технологиями инклюзивного образо-
вания. 

− Теория и методика препода-
вания истории и обществозна-
ния в школе. 
− Теория и методология исто-
рии. 
− Производственная практика, 
педагогическая. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

ОПК-6.2. Использует знания 
психологии и педагогики в 
профессиональной деятель-

ности, в том числе подбирает 
соответствующие методы, 

формы и средства обучения 
и контроля учебно-

воспитательного процесса 

Знает психологические и педагогиче-
ские принципы обучения и воспита-
ния. 
Умеет подбирать и применять кон-
кретные методы, формы и средства 
обучения и контроля учебно-
воспитательного процесса в зависимо-
сти от потребностей образовательного 
учреждения. 
Владеет базовыми средствами и мето-
дами психологической диагностики 
личности. 

ОПК-6.3. В профессиональ-
ной деятельности учитывает 
особенности педагогической 

коммуникации с разными 
категориями учащихся. 

Знает основные стили, виды и типы 
педагогической коммуникации. 
Умеет выстраивать межличностные и 
внутригрупповые коммуникации. 
Владеет и применяет в педагогиче-
ской деятельности следующие функ-
ции коммуникации: информационная, 
транслирующая, интерпретационная, 
реверсионная, коррекционная, транс-
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

формирующая и презентационная. 

Деятельность 
по популяри-
зации истори-
ческого зна-

ния. 

ОПК-7. Способен 
осуществлять по-

пуляризацию исто-
рического знания в 
образовательных 
организациях и 

публичной среде. 

ОПК-7.1. Понимает значи-
мость исторической науки 

для общества и недопущения 
её фальсификации 

Знает предмет, метод и специфику ис-
торической науки. 
Умеет определять степень достовер-
ности информации, отделять истину от 
фальсификации. 
Владеет всеми качествами професси-
онального историка, направленными 
на недопущение искажений и фальси-
фикации исторического прошлого и 
социально-политических процессов 
современности. 

− Введение в специальность. 
− Вспомогательные историче-
ские дисциплины. 
− История зарубежной исто-
рической науки. 
− Историография истории 
России. 
− Дагестан в годы Великой 
Отечественной войны. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

ОПК-7.2. Обладает глубо-
кими и всесторонними по-

знаниями в отечественной и 
всемирной истории, позво-
ляющими осуществлять ре-

зультативную деятельность в 
публичной среде. 

Знает основные этапы всемирного ис-
торического процесса и место России 
в нём 
Умеет определять релевантность ис-
торических источников. 
Владеет навыками историко-
сравнительного анализа явлений и 
процессов отечественной и всемирной 
истории и современности. 

ОПК-7.3. Способен осу-
ществлять популяризацию 
культурно-исторических 

знаний в сети Internet. 

Знает особенности функционирования 
разнохарактерных ресурсов сети Inter-
net. 
Умеет найти и наладить в сети Internet 
контакт с профессиональной обще-
ственностью  
Владеет навыками работы в сети In-
ternet, в частности в научных, научно-
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

популярных и социальных сетях. 

Применение 
информацион-

но-
коммуникаци-
онных техно-
логий в про-

фессиональной 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
понимать принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий и использовать 
их для решения за-

дач профессио-
нальной деятельно-

сти. 

ОПК–8.1. В профессиональ-
ной деятельности способен 
использовать современные 
информационные техноло-

гии. 

Знает ключевые принципы работы со-
временных информационных техноло-
гий. 
Умеет работать с программными 
средствами, соответствующими про-
фессиональной деятельности. 
Владеет навыками применения ин-
формационных технологий в профес-
сиональной деятельности.  

− Введение в информацион-
ные технологии 
– Системы искусственного ин-
теллекта 

ОПК–8.2. Способен приме-
нять информационно-

коммуникационные техноло-
гии для анализа историче-

ских источников, а также ис-
следования артефактов и 
предметов материальной 

культуры. 

Знает технологию применения ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процес-
се и мероприятиях научной направ-
ленности.  
Умеет применять современные ком-
муникативные технологии в процессе   
анализа исторических источников и 
предметов материальной культуры.  
Владеет навыками работы с информа-
ционные системы управления, обеспе-
чивающими прохождение информаци-
онных потоков между всеми участни-
ками образовательного процесса. 

ОПК-8.3. Демонстрирует 
способность к использова-

нию средств обработки и де-
монстрации информации, 
необходимой в образова-

Знает основы организации современ-
ных компьютерных технологий и ком-
пьютерных сетей. 
Умеет работать на персональном ком-
пьютере в среде одной из операцион-
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Наименова-
ние категории 
(группы) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

тельном процессе. ных систем (Windows). 
Владеет навыками подготовки доку-
ментов с использованием офисных 
программных продуктов (MS Word, 
MS Excel, MS Access, MS PowerPoint). 
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3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

профессиональной  
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 

ПК-1. Способен вести 
педагогическую дея-

тельность по проектиро-
ванию и реализации об-
разовательного процесса 
в образовательных орга-
низациях дошкольного, 
начального общего, ос-

новного общего, средне-
го общего образования. 

 
 

 

ПК-1.1. Осознаёт социаль-
ную значимость профессии 

педагога. 

Знает и осознаёт психологические особенности 
профессии педагога. 
Умеет поддерживать профессиональный имидж пе-
дагога, в том числе и во внешних проявлениях 
(одежда, речь), и создавать комфортную психологи-
ческую среду в процессе обучения. 
Владеет ключевыми функциями педагогической де-
ятельности: развивающей, конструктивной, проек-
тировочной, диагностической, аналитико-
оценочной,  коммуникативно-стимулирующей и ис-
следовательско-творческой. 

− Педагогика. 
− Теория и методика препода-
вания истории и обществозна-
ния в школе. 
− Экономическая и политиче-
ская география России. 
− История отечественной 
культуры. 
− Основы проектной деятель-
ности. 
− Производственная практика, 
педагогическая. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

ПК-1.2. Обладает педаго-
гическим мастерством. 

Знает педагогическую теорию и психологию.  
Умеет управлять проектной деятельностью при реа-
лизации образовательного процесса  
Владеет педагогическим мастерством и навыками 
стратегического планирования, подбора методов 
обучения и создания материалов для урока. 

ПК-1.3. Демонстрирует 
способность достигать по-
ставленные цели и решать 
задачи педагогической дея-

тельности. 

Знает методику выдвижения целей и решения учеб-
но-методических и практических задач педагогиче-
ской деятельности. 
Умеет правильно и рационально организовать учеб-
ный процесс, выстраивать тесные коммуникации со 
всеми участниками образовательного процесса. 
Владеет навыками педагогического общения и ор-
ганизационными, связанными с работой в учебном 
учреждении. 

ПК-2. Способен препо-
давать на высоком тео-
ретическом и методиче-

ПК-2.1. Демонстрирует вы-
сокий уровень знаний исто-
рических дисциплин и ме-

Знает учебный материал по отечественной и всеоб-
щей истории и обществознанию на высоком уровне. 
Умеет анализировать и объяснять исторические яв-

− Музееведение и музейное де-
ло. 
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Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

профессиональной  
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ском уровне историче-
ские дисциплины и об-
ществознание по про-
граммам профессио-
нального обучения 

среднего профессио-
нального образования 
(СПО) и дополнитель-

ным профессиональным 
программам. 

тодики их преподавания. ления и процессы на высоком теоретическом 
уровне. 
Владеет навыками педагогического общения и ор-
ганизационными, связанными с работой в учебном 
учреждении. 

−  Реформы и реформаторы 
России. 
− Основы проектной деятельно-
сти. 
−  Производственная практика, 
педагогическая. 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

ПК-2.2. Выбирает опти-
мальные методы планиро-
вания и методики препода-
вания истории и дисциплин 

общественных наук. 

Знает методику преподавания истории и дисциплин 
общественных наук (правоведения, политологии, 
экономики, социологии, философии, культуроло-
гии). 
Умеет анализировать и объяснять социально-
экономические и политические процессы и явления 
с точки зрения общественных наук. 
Владеет навыками планирования  учебного процес-
са и выбора оптимальной траектории подготовки 
учащихся. 

ПК-2.3. Выполняет все тре-
бования к организационно-
методическому и организа-
ционно-педагогическому 
обеспечению основных и 

дополнительных образова-
тельных программ 

Знает теоретические основы теории и практики 
управления образовательной деятельностью, а также 
теоретические и методические основы мониторинга 
успешности образовательной деятельности в орга-
низации. 
Умеет планировать, прогнозировать, моделировать 
и организовывать методическую деятельность в 
УДО, на основе анализа педагогических ситуаций и 
решения педагогических задач. 
Владеет методологией системного подхода к орга-
низации образовательно-воспитательного процесса 
(в том числе в системе дополнительного образова-
ния детей). 

Тип задачи профессиональной деятельности – культурно-просветительский 
ПК-3. Способен осу-

ществлять хранение му-
ПК-3.1. Понимает профес-

сиональную ответствен-
Знает функции и виды деятельности музеев как 
комплексных социально-культурных институций, − Музееведение и музейное 
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Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

профессиональной  
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

зейных предметов и му-
зейных коллекций, их 

изучение, обеспечение и 
контроль их сохранно-
сти, консервации и ре-
ставрации для охраны, 
использования и попу-
ляризации музейных 

предметов и музейных 
коллекций 

 
 

ность специалиста по учёту 
и хранению музейных 

предметов. 

занимающихся формированием и хранением музей-
ных коллекций, интерпретацией, актуализацией и 
репрезентацией культурного наследия. 
Умеет применять на практике знание Федерального 
закона «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 N 
54-ФЗ. 
Владеет терминологическим аппаратом, используе-
мым в сфере культуры и музейного дела. 

дело. 
− История отечественной 
культуры. 
− Основы проектной деятель-
ности.  
− История денег и денежного 
обращения России. 
− Учебная практика, ознако-
мительная (археологическая). 
− Учебная практика, ознако-
мительная (музейная). 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

ПК-3.2. Обладает теорети-
ческими знаниями и прак-
тическими навыками хра-

нение музейных предметов 
и музейных коллекций, 

обеспечения и контроля их 
сохранности, а также их 

консервации и реставрации. 

Знает методы и формы комплектования музейных 
фондов.  
Умеет оформлять учетные документы для приема и 
выдачи музейных предметов для экспонирования и 
реставрации. 
 Владеет теоретическими знаниями и практически-
ми навыками хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций, обеспечения и контроля их со-
хранности, а также их консервации и реставрации.  

ПК-3.3. Демонстрирует 
способность осуществлять 
популяризацию музейных 

предметов и музейных кол-
лекций. 

Знает историю и теорию музейного дела в России и 
за рубежом, необходимые в практической деятель-
ности музейного работника. 
Умеет применять полученные знания для популяри-
зации музейных предметов и музейных коллекций. 
Владеет соответствующими знаниями и коммуника-
тивными способностями, необходимыми для взаи-
модействия с музейными специалистами различных 
направлений. 

ПК-4. Способен осу-
ществлять экскурсион-

ную деятельность 

ПК-4.1. Проводить экскур-
сию на высоком методоло-

гическом уровне. 

Знает методологические основы экскурсионной де-
ятельности и технику проведения экскурсий. 
Умеет устанавливать контакт с группой, опреде-
лять её интересы, уровень знаний, и исходя из это-

− Музееведение и музейное 
дело. 
− Раннесредневековые города 
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Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

профессиональной  
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

го вести рассказ и показ по теме; доводить свою 
точку зрения до слушателей. 
Владеет глубокими знаниями из области культуро-
логии, краеведения, этнографии и других наук, не-
обходимыми для эффективного проведения экскур-
сии. 

и военная фортификация Даге-
стана. 
− Учебная практика, ознако-
мительная (археологическая). 
− Учебная практика, ознако-
мительная (музейная). 
− Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 
− История западноевропейско-
го искусства. 
− История зарубежной литера-
туры. 

ПК-4.2. Обладает способ-
ностью к самообразованию, 
саморазвитию и совершен-
ствованию мастерства экс-

курсовода. 

Знает и постоянно совершенствует необходимые в 
профессиональной деятельности составные элемен-
ты макромодели имиджа экскурсовода: визуальный 
(одежда, макияж), аудиальный (голос, дикция), лич-
ностный (интеллигентность, эрудированность, доб-
рожелательность). 
Умеет держать под контролем эмоции, недопусти-
мые в профессиональной деятельности экскурсово-
да. 
Владеет навыками совершенствования профессио-
нального мастерства экскурсовода.  

ПК-4.3. Разрабатывает про-
ект по новой экскурсии с 

учётом историко-
культурного наследия и 
особенностей региона. 

Знает теоретические основы проектирования и реа-
лизации туристского продукта. 
Умеет выявлять перспективные направления марш-
рутов и составлять программы экскурсий по ним. 
Владеет навыками проектной деятельности в обла-
сти историко-культурного туризма.   

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-5. Способен сфор-
мировать историографи-
ческую базу исследова-
ния и провести источни-

коведческий анализ. 

ПК-5.1. Обладает умением 
подбирать исторические 

источники и научную лите-
ратуру, соответствующую 

исследуемой проблеме. 

Знает специальные научные поисковые системы и 
наукометрические базы данных: Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), Scopus, Web of 
Knowledge, Google Scholar, Microsoft Academic и др.  
Умеет осуществлять подбор исторических источни-
ков и научно-исследовательской литературы, соот-
ветствующих исследуемой проблеме. 

− Археография и архивное дело. 
−  Раннесредневековые города и 
военная фортификация Даге-
стана. 
− Основы проектной деятельно-
сти. 
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Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

профессиональной  
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Владеет навыками работы в электронной библио-
графической системе (ЭБС), предусмотренной 
ФГОС ВО. 

− Учебная практика, научно-
исследовательская работа (ар-
хивная). 
– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. ПК-5.2. Обладает навыками 

систематизации и анализа 
исторических источников и 
научно-исследовательской 
литературы в зависимости 

от решаемых задач. 

Знает способы систематизации и классификации 
исторических источников и научно-
исследовательской литературы.  
Умеет систематизировать исторические источники 
и научную литературу и на основе этого содержа-
тельно интерпретировать исторические явления и 
процессы 
Владеет навыками исторического анализа, верифи-
кации и обобщения данных. 

ПК-5.3. Использует труды 
признанных в научном ми-
ре учёных-исследователей 

для решения научно-
исследовательских задач. 

Знает труды известных отечественных и зарубеж-
ных учёных-историков по проблемам мировой исто-
рии. 
Умеет правильно цитировать труды признанных в 
научном мире учёных-исследователей. 
Владеет культурой исследовательской деятельности 
историка. 

ПК-6. Способен систе-
матизировать историче-
ские факты, суммиро-
вать результаты иссле-
дования и оформить их 
соответствующим обра-
зом для предоставления 
специалисту более вы-
сокой квалификации. 

ПК-6.1. Осознаёт значи-
мость объективности и до-
стоверности исторического 

исследования. 

Знает профессиональную этику историка и истори-
ческого исследования. 
Умеет объективно относиться и проявлять уважение 
к работам других историков, не занимаясь плагиа-
том и неконструктивной критикой. 
Владеет разнохарактерными методами проверки до-
стоверности исторических источников и научных 
выводов, суждений и оценок. 

− Историческая демография и 
статистика России. 
− Основы проектной деятель-
ности.  
− Национальная политика в 
Дагестане в советский и пост-
советский периоды: узловые 
проблемы и их решение. 
−  Учебная практика, научно-
исследовательская работа (ар-
хивная) 

ПК-6.2. Обладает способ-
ностью квалифицированно 
проводить научные иссле-
дования в области истории. 

Знает методологию проведения научных исследова-
ний в области истории и обществознания. 
Умеет квалифицированно использовать понятийный 
аппарат, источники и научную литературу в науч-
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Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

профессиональной  
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ных исследованиях. 
Владеет методами исследования исторических яв-
лений и процессов с использованием как общенауч-
ных, так и конкретно-социологических, статистиче-
ских и других методов. 

– Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 

ПК-6.3. Способен грамотно 
и логично представлять ре-
зультаты своего исследова-

ния. 
 

Знает принципы профессионального мышления со-
временного историка и логической аргументации 
собственной позиции. 
Умеет формировать и аргументировано отстаивать 
собственную точку зрения по различным проблемам 
истории и современности. 
Владеет навыками проектной деятельности и ква-
лифицированного оформления результатов научной 
работы.  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП. 

 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 
46.03.01 История содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими про-
граммами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочны-
ми и методическими материалами. 

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

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) ОПОП по семестрам, включая 
теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 
итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведения 

промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся, 
другие виды учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последова-
тельности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделен объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по 
видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  

 
Структура и объём программы бакалавриата 

По направлению 46.03.01 История 
профиль – «Общий» 

Структура программы бакалавриата Объём программы бакалавриата 
и её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Блок 2 Практика 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объём программы бакалавриата 240 

 
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
В обязательной части указан перечень дисциплин, указанных в ФГОС ВО, перечень базо-

вых дисциплин, практик, итоговая государственная аттестация, обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций, установленных 
ОПОП в качестве обязательных. Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая 
участниками образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 
практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ОПОП в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, 
включены в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избирае-
мых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (электив-
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ные) включены в учебный план, их изучение начинается с 3 курса 5 семестра. В конце 2 курса 4 
семестра и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следую-
щий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязатель-
ными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре 
по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-
фессиональную деятельность. 

 
Перечень элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору обучающихся) 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Национальная политика в Дагестане в советский и постсоветский перио-
ды: узловые проблемы и их решение 

Б1.В.ДВ.01.02 История денег и денежного обращения России 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 
Б1.В.ДВ.02.01 История народов Северного Кавказа 
Б1.В.ДВ.02.02 Древние и средневековые государственные образования юга России 
Б1.В.ДВ.03 Модуль мобильности 

Б1.В.ДВ.03.01 Легитимация государственной власти в истории России IX – начало XXI 
вв. / on-line курс МГУ им. М.В. Ломоносова  

Б1.В.ДВ.03.02 Цифровая история / on-line курс НИУ "Высшая школа экономики"  

 
При составлении учебного плана по ОПОП Исторический факультет ДГУ руководствуется 

требованиями к структуре, сформулированными ФГОС ВО (3++). 
 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины включает в себя:  
– наименование дисциплины;  
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы;  
– указание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисципли-

ны в зачетных единицах с указанием количества академических часов выделенных на контакт-
ную 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 обучающихся 
по дисциплине;  

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины;  

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины;  

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  
– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем;  

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине.  

Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана ОПОП, включая элективные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 
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4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных ОПОП – «Учебная практи-

ка, ознакомительная (археологическая)», «Учебная практика, ознакомительная (музейная)», 
«Учебная практика, научно-исследовательская работа (архивная)», «Производственная практи-
ка, педагогическая»– приведены в Приложении 4.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-
ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся.  

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

татов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами осво-
ения 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 проведения 

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

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

дому виду практики выпускающая кафедра составляет отчет об итогах практики.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятия-

ми и организациями: 
1. Учебная практика, ознакомительная (археологическая) – Договор о практической под-

готовке обучающихся № 00181-21 от 4.02.21 с Институтом истории, археологии и этнографии – 
ОП ФГБУН ДФИНЦ РАН  

2. Учебная практика, ознакомительная (археологическая) – Договор о практической под-
готовке обучающихся № 1б 00-21 от 4.02.21 с Агентством по охране культурного наследия Рес-
публики Дагестан  

3. Учебная практика, ознакомительная (археологическая) – Договор о практической под-
готовке обучающихся № 1б 0052-21 от 26.02.21 с Национальным музеем Республики Дагестан 
им. А. Тахо-Годи.  

4. Учебная практика, ознакомительная (музейная) – Договор о практической подготовке 
обучающихся № 385-18 от 28.12.18 с Историческим парком «Россия-моя история». 

5. Учебная практика, ознакомительная (музейная) – Договор о практической подготовке 
обучающихся № 0121-19 от 17.09.19 с ГБУ «Музей-заповедник этнографический «Дагестан-
ский аул». 

6. Учебная практика, научно-исследовательская работа (архивная) – Договор о практиче-
ской подготовке обучающихся № 0040-21 от 22.02.21 с Центральным государственным архивом 
Республики Дагестан. 

7. Производственная практика, педагогическая – Договор о практической подготовке обу-
чающихся от №194-20 от 22.01.21 с №МБОУ «гимназия № 1». 

8. Производственная практика, педагогическая – Договор о практической подготовке обу-
чающихся от №195-20 от 18.02.21 с №МБОУ «гимназия № 4». 

9. Производственная практика, педагогическая – Договор о практической подготовке обу-
чающихся от №193-20 от 21.01.21 с №МБОУ «гимназия № 7». 

10. Производственная практика, педагогическая – Договор о практической подготовке 
обучающихся от №192-20 от 21.01.21 с МБОУ Многопрофильный лицей № 9. 
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11. Производственная практика, педагогическая – Договор о практической подготовке 
обучающихся от №191-20 от 21.01.21 с № МБОУ «гимназия № 33». 

 
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 дисциплины 
(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения 
в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению подготовки 46.03.01 Ис-

тория проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации вы-
пускников ДГУ в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 
процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 
методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной ат-
тестации по направлению подготовки 46.03.01 История  

 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение ОПОП в полном объеме содержится в учебно-

методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) атте-
стации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 
контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

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

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студен-
там по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению за-
нятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежу-
точной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используе-
мых для проведения практики; 

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

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

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывает-
ся в соответствующей рабочей программе). 

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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Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки маги-
странтов истории с присвоением степени обеспечивается доступом каждого студента к библио-
течным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисци-
плин основной образовательной программы направления 46.04.01 История (профили подготов-
ки: Отечественная история), наличием методических пособий и рекомендаций по теоретиче-
ским и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - практикумам, прак-
тикам. 

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

Библиотека университета располагает учебниками и учебными пособиями, включенными 
в основной список литературы дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соот-
ветствии с ФГОС. Уровень обеспеченности учебно-методической литературой составляет не 
менее 1,5-2 экземпляра на 1 магистранта.  

Студенты исторического факультета Дагестанского госуниверситета имеют доступ к ком-
плектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических и отрас-
левых журналов по соответствующему профилю подготовки. 

Интернет-ресурсы: 
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 согла-
шения 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 досту-
па к образовательным ресурсам).  

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
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 пособия, из-

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

телями физического факультета Санкт- Петербургского госуниверситета.  
13. Международная издательская компания, специализирующаяся на издании академиче-

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

14. SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно сублицензионному до-
говору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. подписанный Министерством образования и науки 
предоставлен по контракту 2017-2018 г., подписанный ГПНТБ с организациям и победителями 
конкурса. Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г.  

15.Web of Science - http://login.webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно субли-
цензионному договору № WoS/280 от 01 апреля 2017г. подписанный Министерством образова-
ния и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями 
победителями конкурса Договор действует с момента подписания по 30.03.2017г.  
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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 основа-
нии 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 Advancement 
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.  

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции ОПОП.  
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а также 

лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных стан-
дартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы 
бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут 
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля), составляет 90 процентов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации программы и 
лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) 
работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности 
педагогических работников ДГУ, реализующих программу, составляет 10 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным зна-
чениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в 
общей численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к образовательной дея-
тельности, составляет 97 процентов. 

Основная профессиональная образовательная программа составлена в 2021 году в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История от «8» ок-
тября 2020 г. № 1291. 
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к.и.н., заместитель декана исторического факультета по учебной работе. 

 

Основная профессиональная образовательная программа одобрена на заседании ученого 
Совета исторического факультета от «___» ____2021 г., протокол № __ 
 
 
Декан    Булатов Б.Б. 
     
 
Основная профессиональная образовательная программа согласована: 

51 
 

http://search.proquest.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencemag.org/


 
Проректор по учебной работе 

    
Гасанов М.М. 

     
 
Начальник УМУ 

    
Гасангаджиева А.Г. 

     
 
 
Представители работодателей: 
 
ГКУ «Центральный государствен-
ный архив Республики Дагестан»  

    
 
Бекаева О.В. 

 
 
 
ГБУ «Национальный музей  
Республики Дагестан  
им. Алибека Тахо-Годи» 

    
 
Магомедов П.О. 

 
 
 
 
МБОУ «Гимназия № 1  
им. С.М. Омарова» г. Махачкала. 

    
Давудов Э.Д. 

52 
 



53 
 



Приложение 1. 

54 
 



Приложение 2. 

Индекс Наименование 

Форма контроля 

За
чё

тн
ы

е 
 

ед
ин

иц
ы

 

Итого академические 
часы 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

1-
й 

се
ме

ст
р 

2-
й 

се
ме

ст
р 

3-
й 

се
ме

ст
р 

4-
й 

се
ме

ст
р 

5-
й 

се
ме

ст
р 

6-
й 

се
ме

ст
р 

7-
й 

се
ме

ст
р 

8-
й 

се
ме

ст
р 

Э
кз

ам
ен

  
в 

се
ме

ст
ре

 

За
че

т 
 

в 
се

ме
ст

ре
 

За
че

т 
с 

оц
ен

ко
й 

К
Р 

в 
 

се
ме

ст
ре

 

З.
е.

 

А
уд

 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. 

Блок 1.Дисциплины (модули) 216 3884 2776 1044 29 26 30 27 30 27 30 15 

Обязательная часть 177 3216 2256 900 29 22 30 25 15 20 24 12 

Б1.О.01 Общеобразовательный модуль 33 
112
233
888 

    26 390 474 72 4 4 12         6 

Б1.О.01.01 Русский язык и культура речи   1     2 34 38   2               
Б1.О.01.02 Логика и теория аргументации   1     2 36 36   2               
Б1.О.01.03 Религиоведение   2     2 30 42     2             
Б1.О.01.04 Безопасность жизнедеятельности   2     2 30 42     2             
Б1.О.01.05 Философия 3       4 48 60 36     4           
Б1.О.01.06 Экономика 3       4 62 46 36     4           
Б1.О.01.07 Политология   3     2 30 42       2           

Б1.О.01.08 Правоведение и противодействие корруп-
ции   3     2 30 42       2           

Б1.О.01.09 Общая психология   8     2 30 42                 2 
Б1.О.01.10 Педагогика   8     2 30 42                 2 
Б1.О.01.11 Русская литература   8     2 30 42                 2 
Б1.О.02 Фундаментальный модуль   115     6 90 126   4       2       
Б1.О.02.01 Информатика   1     2 28 44   2               
Б1.О.02.02 Концепция современного естествознания   1     2 32 40   2               

Б1.О.02.03 Математические методы в исторических 
исследованиях   5     2 30 42           2       

Б1.О.03 Модуль изучения иностранного языка 4 234
6     19 350 298 36 3 3 4 6   3     

Б1.О.03.01 Иностранный язык 4 23     14 260 208 36 3 3 4 4         
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Б1.О.03.02 Латинский язык   4     2 30 42         2         

Б1.О.03.03 Иностранный язык (второй – арабский 
язык)   6     3 60 48             3     

Б1.О.04 Базовый модуль направления 

111
222
334
445
556
667
777

8 

112
333
444
666
777
78 

  46 126 2386 1358 792 18 15 14 19 13 17 24 6 

Б1.О.04.01 Введение в специальность   1     2 36 36   2               
Б1.О.04.02 История Древней Греции и Рима 1       4 68 40 36 4               
Б1.О.04.03 История Древнего Востока   1     2 52 20   2               
Б1.О.04.04 История первобытного общества 1       3 66 6 36 3               
Б1.О.04.05 История России VI - XVII вв. 12       8 130 86 72 4 4             

Б1.О.04.06 История России XVIII - первой половины 
XIX вв. 34     4 8 130 86 72     4 4         

Б1.О.04.07 История России второй половины XIX - 
первой половины XX вв. 56     6 8 126 90 72         4 4     

Б1.О.04.08 История России второй половины XX - 
начала XXI вв. 7       4 62 46 36             4   

Б1.О.04.09 История Дагестана с древнейших времён 
до конца XV в. 2       6 130 50 36 3 3             

Б1.О.04.10 История Дагестана XVI - XIX вв. 4 3     6 128 52 36     2 4         
Б1.О.04.11 История Дагестана XX - нач. XXI  вв. 67       9 158 94 72         2 3 4   

Б1.О.04.12 Вспомогательные исторические дисци-
плины   23     4 114 30     2 2           

Б1.О.04.13 Археология 2       3 62 10 36   3             
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Б1.О.04.14 История средних веков 3       7 130 86 36   3 4           

Б1.О.04.15 История стран Азии и Африки (Средние 
века)   3     2 32 40       2           

Б1.О.04.16 История стран Азии и Африки (Новое 
время)   7     2 30 42               2   

Б1.О.04.17 Менеджмент в профессиональной дея-
тельности   4     2 46 26         2         

Б1.О.04.18 Этнология и социальная антропология   4     3 60 48         3         
Б1.О.04.19 Музееведение и музейное дело   4     2 60 12         2         
Б1.О.04.20 Новая история Европы и Америки 45       8 126 90 72       4 4       
Б1.О.04.21 Источниковедение 5       3 48 24 36         3       
Б1.О.04.22 История зарубежной исторической науки   6     2 46 26             2     
Б1.О.04.23 Археография и архивное дело   6     2 46 26             2     
Б1.О.04.24 История и теория геополитики   6     2 46 26             2     
Б1.О.04.25 Новейшая история Европы и Америки 678       11 182 106 108           4 4 3 
Б1.О.04.26 Историография истории России   7     2 32 40               2   

Б1.О.04.27 Теория и методика преподавания истории 
и обществознания в школе 7       3 58 14 36             3   

Б1.О.04.28 Теория и методология истории   7     3 62 46               3   
Б1.О.04.29 История южных и западных славян   7     2 60 12               2   

Б1.О.04.30 Актуальные проблемы исторической 
науки   8     3 60 48                 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 37 668 520 144   4   2 15 7 6 3 

Б1.В.01 Модуль профильной направленности 256
8 

455
567     30 562 374 144   4   2 10 7 4 3 

Б1.В.01.01 Раннесредневековые города и военная 
фортификация Дагестана 2       4 58 50 36   4             

Б1.В.01.02 Экономическая и политическая география   4     2 36 36         2         
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России 

Б1.В.01.03 Историческая демография и статистика 
России 5       2 32 4 36         2       

Б1.В.01.04 История государственности народов Даге-
стана   5     2 46 26           2       

Б1.В.01.05 История общественных организаций, по-
литических партий и движений в России   5     2 48 24           2       

Б1.В.01.06 Реформы и реформаторы России   5     2 30 42           2       
Б1.В.01.07 История отечественной культуры 6       6 104 76 36         2 4     

Б1.В.01.08 Дагестан в годы Великой Отечественной 
войны   6     3 56 52             3     

Б1.В.01.09 Основы проектной деятельности   7     2 30 42               2   

Б1.В.01.10 История внешней политики России XVI - 
начала XXI вв. 8       5 122 22 36             2 3 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   5     2 48 24           2       

Б1.В.ДВ.01.01 
Национальная политика в Дагестане в со-
ветский и постсоветский периоды: узло-
вые проблемы и их решение. 

  5     2 48 24           2       

Б1.В.ДВ.01.02 История денег и денежного обращения 
России   5     2 48 24           2       

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   7     2 32 40               2   
Б1.В.ДВ.02.01 История народов Северного Кавказа   7     2 32 40               2   

Б1.В.ДВ.02.02 Древние и средневековые государствен-
ные образования юга России   7     2 32 40               2   

Б1.В.ДВ.03 Модуль мобильности   5     3 26 82           3       

Б1.В.ДВ.03.01 

Легитимация государственной власти в 
истории России IX – начало XXI вв. / МГУ 
им. М.В. Ломоносова // 
https://openedu.ru/course/msu/LEGITIMIZA

  5     3 26 82           3       
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TION/ 

Б1.В.ДВ.03.02 
Цифровая история / НИУ "Высшая школа 
экономики" // 
https://openedu.ru/course/hse/DIGHIST/ 

  5     3 26 82           3       

К.М. Комплексные модули 2 188 212   1 1       

К.М.01 Модуль "Физическая культура и спорт"   245
67     2 188 212   1 1             

К.М.01.01 Физическая культура и спорт   2     2 32 40   1 1             

К.М.01.02 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту   456

7       156 172                   

Блок 2.Практика 18   648     3   3   3   9 
Обязательная часть 18   648     3   3   3   9 

Б2.О.04(П) Производственная практика, педагогиче-
ская     8   9   324                 9 

Б2.В.01(У) Учебная практика, ознакомительная (ар-
хеологическая)     2   3   108     3             

Б2.В.02(У) Учебная практика, ознакомительная (му-
зейная)     4   3   108         3         

Б2.В.03(У) Учебная практика, научно-
исследовательская работа (архивная)     6   3   108             3     

                  
Блок 3.Государственная итоговая аттестация  6 108 108                 6 
Обязательная часть  6 108 108                 6 

Б3.О.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы         6 108 108                 6 

ФТД. Факультативные дисциплины  2 36 36             2     
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  2 36 36             2     
ФТД.В.01 История западноевропейского искусства   6     1 18 18             1     
ФТД.В.02 История зарубежной литературы   6     1 18 18             1     
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 Приложении 3.  
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана ОПОП 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть. 
 

Б1.О.01 Общеобразовательный модуль. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.01  «Русский язык и культура речи». 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к общеобразова-
тельному модулю направления обязательной части. «Русский язык и культура речи» уста-
навливает тесную междисциплинарную связь с такими  учебными дисциплинами, как «Рус-
ская литература», «Педагогика», «Психология».  

2. Цели изучения дисциплины.  
Формирование языковых способностей в рамках коммуникативно-прагматической 

направленности у студентов; развитие навыков эффективного речевого поведения в раз-
личных ситуациях общения; расширение общегуманитарного кругозора. 

3. Структура дисциплины.  
Структурные и коммуникативные свойства языка. История развития    современного рус-

ского литературного языка. Общая характеристика функциональных  стилей речи. Культура 
речи и особенности коммуникации. Нормы русского литературного языка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать основы делового общения, способствующие развитию межличностного и   меж-

культурного взаимодействия, правила  использования в русском    языке основных    граммати-
ческих явлений,    основные нормы устной и письменной речи; 

– уметь использовать знания   русского языка в   профессиональной деятельности, про-
фессиональной коммуникации и межличностном и   межкультурном взаимодействии;  

– владеть приемами и  навыками делового  общения, способностью к коммуникации в 
устной и письменной форме. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Се-
местр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной ат-

тестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Практи-

ческие заня-
тия 

1 72  34 38 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.02 «Логика и теория аргументации». 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к общеобразовательному мо-

дулю обязательной части образовательной программы бакалавриата по направлению 
46.03.01 История. Дисциплина «Логика» базируется на знаниях, полученных в рамках 
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школьной дисциплины «Обществознание», «Математика», «История». Дисциплина «Логи-
ка»» расширяет кругозор, вырабатывает аналитические навыки, необходимые при решении 
поставленных задач.  

2. Целью изучения дисциплины «Логика и теория аргументации» является формиро-
вание у студентов логического, понятийно абстрактного научного мышления.  

3. Структура дисциплины.  
Содержание дисциплины «Логика и теория аргументации» охватывает круг вопросов, 

связанных с условиями вхождения круг профессиональных знаний. Дисциплина включает 
такие ключевые модули, как «Основные формы мышления» и «Логические основы теории 
аргументации». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); способность управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни (УК-6). 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са). 

Се-
местр 

Учебные занятия 

Форма промежу-
точной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинар-
ские занятия 

1 72 18 18 36 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.03 «Религиоведение». 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть образовательной програм-

мы бакалавриат по направлению 46.03.01 – История, профиль подготовки – историческая 
политология и международные отношения, как обязательная дисциплина. Курс «Религио-
ведение» базируется на знании основ философии, социологии, истории и  психологии. Изу-
чению курса «Религиоведение» должно предшествовать изучение философии, социологии, 
истории и психологии. 

2.Цели освоения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Религиоведение» являются  формирование у 

студентов целостного научного представления о религии как общественном феномене и ис-
тории свободомыслия, как составных частях духовного наследия человечества, использова-
ние полученных знаний в практической деятельности.  

3.Структура дисциплины.  
Предмет религиоведения. Религия как социальное явление. Исторические формы рели-

гии. Буддизм как мировая религия. Христианство как мировая религия. Ислам как мировая 
религия. Свободомыслие в истории духовной культуры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах (УК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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– знать основные философские понятия, связанные с религией и религиозным способом 
познания, основные подходы к изучению религиозной культуры; религиозные источники 
восприятия социальных и культурных различий; общее и особенное в догматике и культе 
различных конфессий; закономерности и особенности социально-исторического развития 
различных религиозных  культур в этическом и философском контексте; 

– уметь ориентироваться в различных религиоведческих понятиях и аргументации раз-
личных религиоведческих школ;  понимать и воспринимать разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах; выделять этические, социаль-
но-исторические элементы той или иной религиозной культуры в памятниках различных 
культур; 

– владеть методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире 
культурного многообразия с использованием этических норм поведения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са). 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

2 72 16 14 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.04 «Безопасность жизнедеятельности». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть образо-

вательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 История. Дисциплина уста-
навливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисци-
плинами как «Педагогика», «Психология», «Философия», «Экономика», «Политология», 
«Религиоведение». 

Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности жизнедеятельно-
сти 

2. Цели изучения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются формиро-

вание профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную со-
вокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-
нальной деятельности, в повседневной жизни, характера мышления и ценностных ориента-
ций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

3. Структура дисциплины.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными природными 

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

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать универсальной компетенцией: 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятель-
ности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспече-
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ния устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций   и военных конфликтов (УК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей  деятельности; общую характеристику чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов, причины их возникновения. 

– уметь эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; планиро-
вать мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС и при необхо-
димости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

– владеть методами оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и взаи-
мопомощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

2 72 16 14 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.05 «Философия». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относиться к базовому модулю направления обязательной части. «Фило-

софия» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональны-
ми дисциплинами как «Социология», «Политология», «Педагогика», «Психология», «Эко-
номика», «История», «Религиоведение». 

2.Цель изучения дисциплины.  
Развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, стимулирование потребно-

сти к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение 
идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 
многообразия его форм; способствование созданию у студентов целостного системного 
представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философ-
ского мировоззрения и мироощущения. 

3. Структура дисциплины. Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с исто-
рией философии, онтологии и гносеологии, а также проблем человека, общества, культуры 
и взаимодействия общества и природы.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; В резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать мировоззренческие социально и личностно значимые философские проблемы; 
историческое развитие философии, основные этапы, специфику различных философских 
учений; развитии ее категориального аппарата, соотношение научной, и иных картин мира; 

– уметь использовать философские знания в качестве методологии анализа разнообраз-
ных социально-политических, экономических и духовных процессов; 

– владеть философской методологией оценки и разрешения возникающих социально-
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политических, экономических и духовных проблем; процедурами различения естественно-
научных и гуманитарных методов познания и преобразования социальной действительно-
сти. 

        5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 академических 
часа). 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в 
том числе 
экзамен Всего 

Из них: 

Лекции Практические 
занятия 

3 144 32 16 60 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.06 «Экономика». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Экономика» относится к базовому модулю обязательной части образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 «История» и предназначен для 
студентов исторического факультета. Дисциплина является общим теоретическим и мето-
дическим основанием для всех экономических дисциплин и связана с такими дисциплина-
ми как «История», «Обществознание», «Политология». 

2. Цели освоения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умение анализировать экономическую жизнь 
общества и экономическую деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и давать 
оценку проводимой экономической политике в стране и мире. 

3. Структура дисциплины.  
Структура дисциплины позволяет студенту в полной мере охватить и усвоить широкий 

круг вопросов экономики, и состоит из такой тематики как экономическая система обще-
ства, основы микроэкономического анализа, механизм функционирования рынка, макро-
экономика, государство и макроэкономическая политика, деньги и банковская система, мо-
нетарная политика, финансовая система и фискальная политика. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса «Экономика» должен обладать рядом компетенций: 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений (УК-2), способность принимать обоснованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности (УК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, а так 

же современное состояние мировой экономики и особенности функционирования рос-
сийских рынков;  

– уметь использовать экономические знания для понимания движущих сил и законо-
мерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, ре-
шения социальных и профессиональных задач. 

– владеть навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффек-
тивного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учётом непосредствен-
ных и отдалённых результатов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 академических ча-
сов).  
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Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа СРС, в 

том чис-
ле экза-

мен 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 144 32 30 46+36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.07 «Политология». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Политология» относится к базовому модулю направления обязательной 

части и устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональны-
ми дисциплинами как «Русский язык и культура речи», «Логика и теория аргументации», 
«Религиоведение», «Философия», «Экономика», «Правоведение и противодействие кор-
рупции», «Общая психология», «Педагогика» и другие. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать знания основ политической культуры, выработать навыки политическо-

го мышления и анализа политических процессов. 
3. Структура дисциплины. 
Структура дисциплины позволяет студенту в полной мере охватить и усвоить широкий 

круг вопросов, связанных с политологией, политической системой общества, политически-
ми институтами и процессами, политическими партиями и политической элитой и т.д.; 
включает такую тематику, как «Демократия и политика», «Власть и властные отношения», 
«Политическая система общества», «Государство как политический институт», «Политиче-
ские партии и партийные системы», «Избирательные системы», «Политическое лидерство и 
политическая элита» и др. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент, усвоивший программу дисциплины «Политология» должен быть компетент-

ным в вопросах политики, ориентироваться в современной политической сфере общества 
(политической системой общества, политическими институтами и процессами, политиче-
скими партиями и политической элитой и т.д.) и обладать рядом универсальных компетен-
ций:  

– способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

– способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-
11). 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

3 72 16 14 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.08 «Правоведение и противодействие коррупции». 
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1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «Правове-

дение и противодействие коррупции» устанавливает тесную междисциплинарную связь с 
такими общепрофессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Фило-
софия», «Экономика», «Политология», «Религиоведение».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Цели изучения дисциплины «Правоведение и противодействие коррупции» заключают-

ся в том, чтобы: дать представление об особенностях правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности; раскрыть особенности функционирования государства и 
права в жизни общества; определить значение законности и правопорядка в современном 
обществе формирование целостного представления о правовой системе РФ, ее законода-
тельстве. 

3. Структура дисциплины. 
Правовые основы государства и права, формы права, система и норма права, реализа-

ция права, механизм государства, правовые отношения, правонарушения, правомерное по-
ведение, юридическая ответственность, правовое регулирование вопросов, связанных с ре-
гулированием вопросов антикоррупционной направленности, организационные основы и 
принципы противодействия коррупции. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
(УК-2), способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
(УК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать особенности государства и права; нормативно-правовую базу, принципы, ис-

точники и систему отраслей права. 
– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и рабо-

тать с нормативными документами и законодательными актами, в том числе и по вопросам 
противодействия коррупции;  

– владеть юридической терминологией, навыками применения правовых норм и работы 
с нормативно-правовыми документами, регулирующими сферу правовых  отношений и во-
просов противодействия коррупции, аналитической работой с источниками законодатель-
ства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц (72 академических ча-
сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

3 72 16 14 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы  
дисциплины Б1.О.01.09 «Общая психология». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть ОПОП бакалавриата по 

направлению 46.03.01 – История. Дисциплина устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Философия», 
«Социология», «История», «Политология», «Культурология». Дисциплина реализуется на 
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историческом факультете кафедрой общей и социальной психологии. 
2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются формирование у студен-

тов целостных представлений о психологии и ее основных понятиях. Усвоение студентами 
основных теоретических положений общей психологии необходимо для повышения уровня 
их общей психологической грамотности и является важным компонентом практической 
подготовки будущих специалистов.  

3. Структура дисциплины. 
Структура дисциплины «Общая психология» позволяет студенту в полной мере охва-

тить и усвоить широкий круг вопросов психологии и позволяет выработать у студентов 
навыки объяснения и оценивания психологических фактов и закономерностей, определения 
собственного отношения к изучаемой дисциплине, понимания значения психологических 
знаний для саморазвития и самосовершенствования личности.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 
способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессио-
нальной сферах (УК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные направления и методы современной психологии; принципы перера-

ботки информации в центральной нервной системе человека; познавательных процессов, 
эмоциональных состояний; 

– уметь грамотно оперировать основными понятиями общей психологии, ориентиро-
ваться в психологической проблематике; изучать познавательные процессы, понимать пси-
хофизические механизмы ощущений, закономерности восприятия и порождения предмет-
ного образа;  

–  владеть навыками самоанализа и самопознания; механизмами рефлексии и интерпре-
тации собственного психического состояния; техникой и приемами общения; навыками са-
мовоспитания и самообучения; способами саморегуляции; простейшими методами и прие-
мами социального взаимодействия и работы в команде.  

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, в том числе в акаде-
мических часах по видам учебных занятий – 72 ч. 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

8 72 16 14 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.10 «Педагогика». 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Педагогика» относится к общеобразовательному модулю обязательной 

части ОПОП бакалавриата по направлению 46.03.01 История. «Педагогика» устанавливает 
тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как 
«Психология», «Философия», «Религиоведение».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Цели изучения дисциплины «Педагогика»: раскрыть особенности теоретических основ 

проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, 
диагностики его хода и результатов; воспитание у выпускников положительного отноше-
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ния к психолого-педагогическим дисциплинам через овладение психолого-педагогическим 
понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотива-
ционную и регуляторную сферы  проблемы личности, мышления, общения, деятельности, 
образования, самовоспитания и саморазвития. 

 3. Структура дисциплины. 
Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с целями и закономерностями це-

лостного педагогического процесса обучения и воспитания в образовательной системе. 
Рассматриваются формы, методы, средства, технологии, критерии результативности осу-
ществления процессов обучения и воспитания при пассивном, активном и интерактивном 
подходе к этим процессам. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3), 
способность использовать профессиональные знания в педагогической деятельности, знать 
и применять методики преподавания дисциплин (модулей) по истории и обществознанию 
(ОПК-6); Способен систематизировать исторические факты, суммировать результаты ис-
следования и оформить их соответствующим образом для предоставления специалисту бо-
лее высокой квалификации (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать цели и задачи, принципы дидактики школы; объект, предмет и функций педаго-

гической науки, структуру педагогической науки; 
– уметь оперировать педагогическими понятиями и категориями; применять категории 

педагогической науки для анализа образовательной ситуации в системе школьного образо-
вания;  

– владеть  навыками применения  педагогических  знаний методов диагностики лич-
ностных качеств  обучающегося и его обученности; способами планирования и организа-
ции учебно-воспитательного процесса. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са). 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

8 72 16 14 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01.11 «Русская литература». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к общеобразовательному модулю направления обязательной ча-

сти ОПОП. «Русская литература» устанавливает тесную междисциплинарную связь с таки-
ми общепрофессиональными дисциплинами как «Литературоведение», «Теория литерату-
ры», «Философия», «Психология»,  «Религиоведение», «История».  

2. Цели изучения дисциплины. 
– расширение кругозора, эрудиции и общей культуры студентов; знание русской лите-

ратуры, литературного процесса в России как культурного феномена; формирование у сту-
дентов системы знаний о специфике литературных направлений, школ и групп, внутренних 
закономерностях развития искусства слова в России и творческой индивидуальности круп-
нейших отечественных писателей, о  мировоззренческих, эстетических воззрениях и сти-
лях; формирование навыков профессионального анализа и интерпретации литературно-
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художественных текстов; умение ориентироваться в специальной литературе и использо-
вать ее для повышения своего профессионального и общекультурного потенциала; 

3. Структура дисциплины. 
Курс истории русской литературы является стержневым и призван интегрировать в со-

знании обучающихся не только проблематику близких дисциплин литературоведческого 
цикла (введение в литературоведение, история зарубежной литературы), но и многообраз-
ное содержание других гуманитарных дисциплин – курсов лингвистического цикла, граж-
данской истории, философии, религиоведения, социологии, политологии. Курс включает в 
себя изучение творчества русских классиков XIX–XX вв.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: способ-

ность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические нормы рус-

ского литературного языка; универсальные закономерности структурной организации и са-
моорганизации текста; 

- уметь логически верно организовывать устную и письменную речь; адекватно форму-
лировать теоретические положения, связанные с филологией; 

- владеть техникой деловой речевой коммуникации, опираясь на современное состоя-
ние языковой культуры; базовыми терминами и понятиями, описывающими объекты со-
временной филологии в их истории и современном состоянии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

8 72 16 14 42 Зачет  
 

Б1.О.02 Фундаментальный модуль. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.02.01 «Информатика». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Информатика» относится к фундаментальному модулю обязательной ча-

сти и устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как «Концепция современного естествознания» и «Математические методы 
в исторических исследованиях». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Выработать навыки работы с современным информационно-коммуникационными тех-

нологиями и применения их в исследовательской и практической деятельности. 
3. Структура дисциплины. 
Предмет и задачи информатики, базовые принципы компьютерной обработки инфор-

мации. Компьютерные сети, информационные ресурсы Интернета. Текстовый процессор 
Microsoft Word, создание и редактирование текстовых документов. Графические редакторы. 
Основы работы в табличном процессоре MS Excel. Создание и ведение компьютерных пре-
зентаций в среде MS PowerPoint. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
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Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1), способность применять современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских и практических 
задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать виды современных информационных ресурсов, основы информационной куль-

туры и информационной безопасности; 
– уметь применять программное обеспечение различной направленности, осуществлять 

поиск необходимого контента в сети Интернет;  
– владеть навыками создания и редактирования текстовых материалов в соответствии с 

принятыми стандартами документооборота, работы со средствами форматирования и 
структурирования презентаций, обработки графической информации, а также базовой ма-
тематической обработки данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Практические 
занятия 

1 72  28 44 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.02.02 «Концепция современного естествознания». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к фундаментальному модулю обязательной части. «Концепция 

современного естествознания» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 
дисциплинами как «Философия», «Политология», «Религиоведение», «История».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» являются 

формирование у студентов исторического факультета базовых знаний в области современ-
ного естествознания (естественных наук), которые позволят выработать у студентов навыки 
применения естественнонаучного метода в гуманитарно-общественном знании.  

3. Структура дисциплины. 
Солнечный и лунный календарь. Концепции взаимодействий и движения структур ма-

териального мира. Концепции материи и энергии. Корпускулярная и континуальная кон-
цепция описания природы. Концепция КВД. Концепции пространства и времени. Концеп-
ции происхождения и эволюции Вселенной и Солнечной системы. История Земли. Концеп-
ции уровней организации и эволюции живой природы. Концепции биосферы, ноосферы и 
экологии. Концепции происхождения и эволюции жизни и человека, физиологии и здоро-
вья. Концепции системности, самоорганизации и управления в живой и неживой природе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
(УК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать историю развития естествознания, происхождение и эволюцию Вселенной, 

жизни и человека; концепции материи и энергии, пространства и времени 
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– уметь использовать элементы естественнонаучного знания в познавательной и про-
фессиональной деятельности;  

– владеть способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 
историческую информацию, в т. ч. по истории развития естествознания; способностью к 
самоорганизации и самообразованию. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 72 32  40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.02.03 «Математические методы в исторических исследованиях». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к фундаментальному модулю направления обязательной части.  
Она тесно связана с последующими дисциплинами, углубляет и актуализирует знания 

по отдельным проблемам отечественного источниковедения, методики исторического ана-
лиза, позволяет осмысленно организовывать работу с массовыми историческими источни-
ками с целью получения точных и достоверных выводов при анализе исторических явлений 
и процессов. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Математические методы в исторических исследованиях» 

являются: формирование теоретической системы знаний о математических методах у сту-
дентов-историков, умений и навыков их практического применения в исторических иссле-
дованиях и профессиональной деятельности; овладение основными методами решения си-
стем линейных алгебраических уравнений; творческое овладение основными методами и 
технологиями доказательства теорем и решения задач математики; овладение  методами 
дифференциального и интегрального исчисления, основными методами решения диффе-
ренциальных уравнений. 

3. Структура дисциплины. 
Знания по математике студентам необходимы для изучения математических методов в 

социальных исследованиях, различных разделов информатики, а также для выполнения 
научно-исследовательской работы.    

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
(УК-2); способность применять современные ИКТ для решения исследовательских и прак-
тических задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основной материал по началам линейной алгебры, математического анализа и 

теории вероятности с тем, чтобы использовать не только основную, но и дополнительную 
литературу по этим областям математики; 

– уметь обобщать теоремы и давать сравнительный анализ их;  
– владеть современными ИТ при изучении основных разделов линейной алгебры, ма-

тематического анализа и теории вероятности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
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са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

5 30 14 16 42 Зачет  
 

Б1.О.03 Модуль изучения иностранного языка. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.03.01 «Иностранный язык». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к модулю изучения иностранного языка обязательной части. 

«Иностранный язык» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепро-
фессиональными дисциплинами как «Русский язык и культура речи», «Зарубежная литера-
тура», «Историография зарубежной исторической науки», «Этика», «Всеобщая история» и 
др. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, ко-

торая представляет собой владение иностранным языком в письменной и устной форме для 
осуществления коммуникации в профессиональной и социально-культурной сферах обще-
ния. Дисциплина решает и воспитательные цели: повышение общей культуры обучаемых и 
формирование таких важных личностных качеств как гражданственность, толерантность и 
уважение к чужим культурам, любовь к Родине, умение строить конструктивный диалог с 
носителями изучаемого языка и представителями других культур, транслировать русско-
язычную культуру в межкультурное пространство.  

3. Структура дисциплины. 
Повседневно-бытовая сфера общения; учебно-познавательная сфера общения; социаль-

но-культурная сфера общения; английский язык для профессионального общения.  
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способен осуществ-

лять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основы делового   общения, способствующие  развитию межличностного и    меж-

культурного взаимодействия, правила  использования в английском языке основных    
грамматических явлений,    характерных для      профессиональной речи и необходимых для 
развития практических навыков  владения языком, основные нормы устной и письменной  
речи;  

– уметь использовать знание   английского языка в   профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и межличностном и   межкультурном взаимодействии;  

– владеть английским языком в устной и письменной форме для осуществления комму-
никации в ситуациях повседневного общения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 14 зачетные единицы (504 академических 
часа).  

Семестр 
Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации в том числе 

Контактная работа СРС, в 
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Всего 
Из них: том чис-

ле экза-
мен Лекции Семинарские 

занятия 
1 108  70 38  
2 108  64 46 Зачёт 
3 144  66 78 Зачёт 
4 108  62 46+36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03.02 «Латинский язык». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Латинский язык» относится к модулю изучения иностранного языка об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки Б1.О.03.02 История. 
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой французского языка. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины «Латинский язык» состоит в формировании у студентов 

представления о структуре и особенностях латинского языка, в познании студентами науч-
ных основ образования понятийно-терминологического аппарата историка, а также в рас-
ширении общелингвистического и страноведческого кругозора студентов.  

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у студентов основных 
представлений о научных основах образования исторических терминов по направлению 
подготовки «История». 

3. Структура дисциплины. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ ла-

тинского языка, основных правил грамматики, а также лексического минимума историче-
ской терминологии, основных латинских терминов профессионального словаря историка.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способен осуществ-

лять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать грамматические, синтаксические и стилистические нормы латинского языка и 

языка перевода; 
– уметь достигать соответствующего уровня эквивалентности текста перевода;  
– владеть навыками перевода документов, первоисточников и научных трудов на рус-

ский язык и наоборот. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-

са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

4 72  30 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.03.03 Иностранный язык (второй - арабский язык). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Иностранный язык. (второй – арабский)» относится к модулю изучения 

73 
 



иностранного языка обязательной части программы бакалавриата по направлению 46.03.01 
«История».  

2. Цель изучения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык. (второй – арабский)» являются дать 

общие сведения об арабском языке: его истории, письменности, грамматике и устной речи; 
выработать навыки научно-культурного подхода к решению лингвистических проблем, 
культурно-критического отношения к научной и учебной литературе.  

3. Структура дисциплины.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением термино-

логического аппарата и основных проблем классической и современной арабистики, зна-
комство с памятниками классической арабской литературы. Общие сведения об арабском 
языке, арабский алфавит и письмо, категории рода и числа в арабском языке, части речи, 
именное и глагольное предложения, изафетные конструкции, стили произношения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способность осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать теоретические основы грамматики арабского литературного языка для практи-

ческого его применения; 
– уметь правильно излагать мысли в письме и уметь достигать соответствующего уров-

ня эквивалентности текста перевода; 
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками перевода документов, 

первоисточников и научных трудов на русский и арабский языки. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
СРС 

Всего 
из них 

Лекции Практические 
занятия 

6 108  60 48 Зачет 
 

Б1.О.04 Базовый модуль направления. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.04.01 «Введение в специальность». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. Для изу-

чения дисциплины необходимы базовые знания и умения, полученные обучающимися в 
средней общеобразовательной школе по курсам «Всемирная история», «Отечественная ис-
тория». 

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении курса «Введение в специ-
альность», позволяют перейти к изучению курсов «Источниковедение», «Историография», 
«Вспомогательные исторические дисциплины», «Теория и методология исторической 
науки» и др. дисциплин бакалавриата, а также к проведению НИРС в рамках обучения на 
историческом факультете. 

2. Цель изучения дисциплины: 
– адаптация студентов-первокурсников к обучению на историческом факультете; 
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ознакомление их с теоретико-методологическими основами исторической науки, языком 
профессии; 

– овладение студентами базовыми знаниями о методах исторических исследований, 
формирование умений и навыков самостоятельной работы по изучению исторических дис-
циплин и проведения научно-исследовательской работы студентов. 

3. Структура дисциплины 
История как наука; историческое познание и сознание: сущность и функции; история 

как объективный процесс и как субъективные представления о нем; место истории в систе-
ме общественных дисциплин; основные парадигмы (концептуальные модели) объяснения и 
понимания истории; Восток и Запад: основные атрибуты цивилизационной самобытности.   
Самобытные черты русской цивилизации; теоретико-методологические основы историче-
ской науки; структура и уровни исторических исследований. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять на базовом уровне знание в профессиональной деятельности (ОПК-4), способ-
ность осуществлять популяризацию исторического знания в образовательных организациях 
и публичной среде (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать: место истории в системе гуманитарных наук; основы и методы исторических 

исследований, категориальный аппарат исторической науки; методику составления, требо-
вания к структуре и оформлению научного аппарата различных видов исследовательских 
работ; 

– уметь: оперировать основными понятиями, терминологией исторической науки;  
применять методы исследований и понятийно-категориальный аппарат исторической науки 
в профессиональной деятельности; интерпретировать первоисточники и комментирующую 
литературу, а также грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и 
письменно) при интерпретации тех или иных фактов; 

– владеть методами исторических исследований в НИРС; навыками самостоятельной 
работы с источниками и исторической литературой. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часов) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.02 «История Древней Греции и Рима». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «История 

Древней Греции и Рима» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими обще-
профессиональными дисциплинами как «Археология», «История Древнего Востока», «Ис-
торическая география», «История международных отношений» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Иметь представление о круге вопросов, связанных с изучением истории Древней Гре-

ции и Рима. Глубокое знание истории Древнего мира важно, т.к. в процессе подготовки к 
занятиям приобретаются навыки работы с разнообразными источниками, умение извлекать 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации Всего 

в том числе: 
Контактная работа 

 СРС 
 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 108 18 18 36 Зачёт  

75 
 



из источников фактический материал, анализировать и систематизировать его, сопостав-
лять факты, обобщать их и правильно формулировать выводы. 

3. Структура дисциплины. 
«История Древней Греции и Рима» – неотъемлемая часть всемирной истории, которая 

изучает этнокультурные и социально-политические процессы становления древней исто-
рии. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по истории Древней Греции и Рима;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 академических 

часа). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.03 «История Древнего Востока». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «История древнего Востока» входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 – «История» и по профилям 
подготовки «Общий профиль» и «Историческая политология и международные отноше-
ния».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать знания о главных этапах в истории Древнего Востока и их хронологии; 

о месте цивилизаций Древнего Востока в мировом сообществе, их вкладе в мировую циви-
лизацию, о специфических особенностях ее развития; иметь сформированное историческое 
мышление и сознание, способствующее социальному ориентированию в современной жиз-
ни.  

3. Структура дисциплины. 
«История Древнего Востока» охватывает круг вопросов, связанных с историей, поли-

тикой, экономикой, культурой стран древнего Востока. История отдельных стран и регио-
нов рассматривается в контексте горизонтальной и вертикальной системы взаимосвязей, с 
учетом синхронности и несинхронности процесса исторического развития, а также его не-
равномерности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации Всего 

в том числе: 
Контактная работа 

 СРС, в том 
числе экзамен 

 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 144 34 34 40 + 36 Экзамен  

76 
 



Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 
осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность применять знание основных проблем и кон-
цепций в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией прошло-
го в историографической теории и практике (ОПК-2); способность анализировать и содер-
жательно объяснять исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 
политических и культурных измерениях (ОПК-3); способность осуществлять популяриза-
цию исторического знания в образовательных организациях и публичной среде (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по отечественной истории;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 академических ча-

сов). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.04 «История первобытного общества» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовому модулю 

направления обязательной части. Дисциплина устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Археология», «Этнология», 
«Антропология». 

 2. Цель изучения дисциплины. 
Охватить круг вопросов, связанных с историей возникновения человека и первобытно-

го общества до появления классовых обществ и государств.  
3. Структура дисциплины. 
«История первобытного общества» – неотъемлемая часть всемирной истории, которая 

изучает этнокультурные, языковые, классовые и социальные процессы становления древ-
ней истории. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность применять знания основных проблем и кон-
цепций в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией прошло-
го в историографической теории и практике (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать национальные и международные базы данных и электронные библиотеч-

ные системы, методологию анализа исторических источников, стандарты и квалификаци-
онные требования, соответствующие профессиональной деятельности; 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации Всего 

в том числе: 
Контактная работа 

 СРС 
Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 108 34 18 20  Зачёт 

77 
 



– уметь осуществлять отбор первоисточников, историографического и иного материа-
ла, соответствующих профессиональной деятельности и решаемым задачам; 

– владеть навыками работы с историческими источниками и историографическим ма-
териалом при решении поставленных задач, коммуникативными технологиями, культурой 
профессиональной речи и аргументации, способностью решать организационные и 
учебно-методические задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часа) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.05 «История России VI – XVII вв.». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «История 

России VI - XVII вв.» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепро-
фессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Философия», «Эконо-
мика», «Политология», «Религиоведение», «Правоведение и противодействие коррупции». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Иметь представление о характере истории как науки и ее места в системе гуманитар-

ных наук; о главных этапах в истории России и их хронологии; о месте России в мировом 
сообществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую цивилизацию, 
о специфических особенностях ее развития; иметь сформированное историческое мышле-
ние и сознание, способствующее социальному ориентированию в современной жизни.  

3. Структура дисциплины. 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Дисциплина охватывает 

круг вопросов, связанных с историей нашей страны, в частности этнокультурные и соци-
ально-политические процессы становления русской государственности, Русские княжества 
в период феодальной раздробленности в XII-XV вв., Формирование русского централизо-
ванного государства в XV-XVI вв., Формирование сословной монархии в XVII в. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2), способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по отечественной истории;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации Всего 

в том числе: 
Контактная работа  СРС, в том 

числе экзамен 
 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 108 34 32 6 + 36 Экзамен  

78 
 



Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе экзамен Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 144 34 34 40 + 36 Экзамен 
2 144 32 30 46 + 36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.06 «История России XVIII – первой половине XIX в.» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История России XVIII - первой половине XIX в.» входит в обязательную 
часть образовательной программы бакалавриата и реализуется на историческом факультете 
кафедрой истории России. История России устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Психология», 
«Философия», «Экономика», «Политология», «Религиоведение», «Правоведение» и проти-
водействие коррупции». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Иметь представление о характере истории как науки и ее места в системе гуманитар-

ных наук, о главных этапах в истории России и их хронологии, о месте России в мировом 
сообществе, о ее взаимосвязях с западом и востоком, о ее вкладе в мировую цивилизацию, 
о специфических особенностях ее развития.  Иметь сформированное историческое мышле-
ние и сознание, способствующее социальному ориентированию в современной жизни.  

3. Структура дисциплины. 
История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Дисциплина охватывает 

круг вопросов, связанных с историей нашей страны, в частности этнокультурные и соци-
ально-политические процессы развития Российского государство в XVIII – первой поло-
вине XIX вв., развития капитализма в России, реформы в области государственного управ-
ления, образования, культуры, а также активная внешняя политика России в Европе и на 
Востоке, освоения Россией Дальнего Востока и Русской Америки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенции: способность 

принимать знания основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях 
(ОПК3).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать основные исторические факты, события, дать термины, имена и характеристики 

исторических деятелей;  
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по отечественной истории;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 академических ча-

сов) 

Семестр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации 

в том числе 
Контактная работа СРС, в том числе 

79 
 



Всего 
Из них: экзамен 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 144 34 34 40 + 36 Экзамен 
2 144 32 30 46 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.07 «История России второй половины XIX – первой половины XX вв.» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «История России второй половины XIX – первой половины XX вв.» вхо-

дит в обязательную часть образовательной программы бакалавриата и реализуется на исто-
рическом факультете кафедрой истории России. Дисциплина устанавливает тесную меж-
дисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Педагоги-
ка», «Философия», «Экономика», «Политология», «Религиоведение», «Правоведение и 
противодействие коррупции». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Иметь представление о характере истории как науки и ее места в системе гуманитар-

ных наук, о главных этапах в истории России и их хронологии, о месте России в мировом 
сообществе, о ее взаимосвязях с западом и востоком, о ее вкладе в мировую цивилизацию, 
о специфических особенностях ее развития.  Иметь сформированное историческое мышле-
ние и сознание, способствующее социальному ориентированию в современной жизни.  

3. Структура дисциплины. 
История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Дисциплина охватывает 

круг вопросов, связанных с историей нашей страны, в частности этнокультурные и соци-
ально-политические процессы развития Российского государство во второй половине XIX – 
первой половине XX вв., развития капитализма в России, реформы в области государствен-
ного управления, образования, культуры, революционные кризисы, социальные конфликты 
в обществе, внешняя политика Российской империи и Советского государства, мировые 
войны, социалистическое строительство и др.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенции: способность 

принимать знания основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях 
(ОПК3).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать основные исторические факты, события, дать термины, имена и характеристики 

исторических деятелей;  
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по отечественной истории;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 академических ча-

сов) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе экзамен Всего 

Из них: 
Лекции Семинарские 

80 
 



занятия 
1 144 34 34 40 + 36 Экзамен 
2 144 32 30 46 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.08 «История России второй половины XX – начала XXI вв.». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «История 

России второй половины XX - начала XXI в.» устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Психология», 
«Философия», «Экономика», «Политология», «Религиоведение», «Правоведение и проти-
водействие коррупции»  

2. Цель изучения дисциплины. 
Иметь представление об основных исторических событиях, этапах эволюции россий-

ской государственности и ее институтов, социально-экономического развития, специфике 
модернизации, тенденциях внешней политики и изменениях геополитической ситуации; 
усвоение наиболее узловых проблем социально-экономического развития страны, внутрен-
ней и внешней политики, развития культуры, науки и техники России, и социально-
политических реформ в стране в ХХ в.; иметь сформированное историческое мышление и 
сознание, способствующее социальному ориентированию в современной жизни. 

3. Структура дисциплины. 
История СССР в 1945-1953 гг.: послевоенное возрождение и развитие; СССР в 1953-

1964 гг.: поиски новых путей развития; «развитой социализм» и нарастающий системный 
кризис в СССР в 1964-1985 гг., «перестройка», «гласность» и распад страны в 1985-1991гг.; 
новая Россия 2000-2010гг  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность применять знание основных про-
блем и концепций в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретаци-
ей прошлого в историографической теории и практике (ОПК-2); способность анализировать 
и содержательно объяснять исторические явления и процессы в их экономических, соци-
альных, политических и культурных измерениях (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по отечественной истории;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 академических 

часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе экзамен Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 144 30 32 46 + 36 Экзамен 
 

81 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.09 «История Дагестана с древнейших времен  до конца XVв.». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «История 

Дагестана с древнейших времен до конца XVв.» устанавливает тесную междисциплинар-
ную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «История Дагестана XVI-
XIX вв.», «История Дагестана XX-нач. XXIвв.», «История России», «Политология», «Рели-
гиоведение». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у студента представлений о ходе исторического процесса, специфики 

социальной структуры дагестанских народов в определённые   периоды их существования, 
этнической структуре населения Дагестана, материальной и духовной истории в каждой из 
периодов; углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана, как составной 
части истории Отечества, но и осмысления общих закономерностей, тенденций, противоре-
чий развития дагестанского общества. 

3. Структура дисциплины. 
История Дагестана– неотъемлемая часть истории России и всемирной истории. «Исто-

рия Дагестана с древнейших времен до конца XVв.» состоит из двух крупных разделов: 
первобытнообщинный строй и возникновение классового общества на территории Дагеста-
на и зарождение и развитие феодальных отношений в Дагестане. Дагестан рассматривается, 
как древнейший на территории России очаг возникновения  и развития  раннеземледельче-
ской культуры на Севере окраине земледельческой ойкумене по передней азиатской моде-
ли.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3); способность  осуществлять поиск, критический анализ  и синтез информации, приме-
нять системный подход  для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по истории Дагестана и народов Северного Кавказа;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе экзамен Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 108 34 34 40  
2 108 32 30 10+36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.10 «История Дагестана XVI – XIX вв.». 
82 

 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «История 

Дагестана XVI-XIX вв.» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими обще-
профессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Философия», «Экономика», «По-
литология», «Религиоведение», с дисциплинами  базового модуля направления, как  «Исто-
рия Дагестана  с древнейших  времен  до конца XV в.», «История Дагестана  XX-нач. XXI 
вв.», «История государственности народов Дагестана», «История России VI-XVII вв.», « 
История России XVIII- первой половины XIX века», « История России второй половины 
XIX- первой половины XX века». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у студента представлений о ходе исторического процесса, специфики 

социальной структуры дагестанских народов в определённые   периоды их существования, 
этнической структуре населения Дагестана, материальной и духовной истории в каждой из 
периодов; углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана, как составной 
части истории Отечества, но и осмысления общих закономерностей, тенденций, противоре-
чий развития дагестанского общества. 

3. Структура дисциплины. 
История Дагестана – неотъемлемая часть истории России и всемирной истории. «Исто-

рия Дагестана XVI-XIX вв.» состоит из двух крупных разделов: социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие Дагестана в эпоху феодализма и особенности развития 
Дагестан в период присоединения и интеграции в составе России. Рассматривается специ-
фика и особенности политического, экономического, социального, культурного состояния и 
уровня развития Дагестана в XVI-XVIII вв.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3); способность осуществлять поиск, критический анализ  и синтез информации, применять 
системный подход  для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по истории Дагестана и народов Северного Кавказа;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа СРС, в 

том чис-
ле экза-

мен 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

3 72 34 32 6 зачет 
4 144 32 30 46 + 36 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.11 «История Дагестана XX – XXI вв.». 
83 

 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «История 

Дагестана XX-XXI вв.» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими обще-
профессиональными дисциплинами как «История Дагестана с древнейших времен до конца 
XV в.», «История Дагестана XVI-XIX вв.», «История государственности народов Дагеста-
на», «История России», «Педагогика», «Философия», «Экономика», «Политология», «Рели-
гиоведение».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у студента представлений о ходе исторического процесса, специфики 

социальной структуры дагестанских народов в определённые периоды их существования, 
этнической структуре населения Дагестана, материальной и духовной истории в каждой из 
периодов; углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана, как составной 
части истории Отечества, но и осмысления общих закономерностей, тенденций, противоре-
чий развития дагестанского общества, роли, места, перспектив Дагестана в российской и 
мировой истории; знакомство студентов с основными разделами истории Дагестана в ХХ–
XXIв. 

3. Структура дисциплины. 
История Дагестана – неотъемлемая часть истории России и всемирной истории. Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловыми пробле-
мами социально-экономического, политического и культурного развития республики и 
республики в ХХ-XXI в., относящихся к периоду строительства социализма, начало кото-
рому положила Великая октябрьская революция, принесшая народам Дагестана освобож-
дение от социального и национального гнета, образование ДАССР, участие дагестанцев в 
победе Великой Отечественной войне, становление новой системы федеральных отноше-
ний в Российской Федерации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3); способность осуществлять поиск, критический анализ  и синтез информации, применять 
системный подход  для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по истории Дагестана и народов Северного Кавказа;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц (324 академических ча-

са): 

 Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе экзамен Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

5 72 34 16 22  
6 72 30 30 12 + 36 Экзамен 
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7 108 32 16 60 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.04.12«Вспомогательные исторические дисциплины» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относится к базовому мо-

дулю направления обязательной части. Она устанавливает тесную междисциплинарную 
связь с такими общепрофессиональными дисциплинами, как «Педагогика», «Психология», 
«Философия», «Экономика», и с базовыми дисциплинами, как «История России VI - XVII 
вв.», «История России XVIII - первой половины XIX вв.», «Источниковедение». 

2. Цель изучения дисциплины. 
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 всесторонний анализ исторического источника, 
дать максимум информации о его происхождении, а также изучают отдельные явления 
прошлого.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из нескольких разделов: палеография, историческая ономастика, 

историческая метрология, историческая хронология.  
4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность осуществлять популяризацию исторического 
знания в образовательных организациях и публичной среде. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать названия, происхождение и современное значение основных мер, особенности 

возникновения и суть основных календарных систем счета времени; 
- уметь использовать знания по палеографии, исторической ономастике, метрологии и 

хронологии при изучении и использовании исторических источников;  
- владеть навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литера-

турой по дисциплине. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

2 72 32 16 24 Зачет  
3 72 34 32 6 Зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.13 «Археология». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Археология» относится к базовому модулю направления обязательной 

части. Дисциплина устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисципли-
нами как «История первобытного общества, «История Древней Греции и Рима», «Этноло-
гия» и др. 
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2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать комплекс теоретических знаний и умений в области археологии как  

науки; археологических источников, памятников и культур; приемов и методов археологи-
ческих раскопок и исследований и т.д.. Дисциплина должна сформировать представление о 
роли археологических источников в реконструкции исторического процесса, играет значи-
тельную роль в формировании у будущего специалиста исторического мышления.   

 3. Структура дисциплины. 
«Археология» – неотъемлемая часть всемирной истории, которая изучает этнокультур-

ные, языковые, классовые и социальные процессы развития древней общества. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность применять знания основных проблем и кон-
цепций в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией прошло-
го в историографической теории и практике (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные проблемы и концепции современной исторической науки, методоло-

гию реконструкции событий, явлений и процессов с опорой на источники и предметы мате-
риальной культуры, базовые понятия и категории историографической теории и практики; 

– уметь систематизировать проблемы и выбирать оптимальные пути их решения, объ-
ективно и безоценочно описывать и интерпретировать исторические события с опорой на 
факты, оперировать базовыми историческими понятиями и терминами; 

– владеть навыками анализа исторических явлений и процессов, исходя из разных кон-
цепций исторической науки, технологией обработки исторической и иной информации и 
разработки аналитической справки.  

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часов) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе экза-

мен Всего 
Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

2 108 32 30 10 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.14 «История средних веков». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «История средних веков» относится к базовому модулю направления обя-

зательной части. Устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами 
как «История Древней Греции и Рима», «Археология», «Источниковедение» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «История средних веков» являются формирование у сту-

дентов знаний, умений и навыков по фундаментальной отрасли исторической науки, 
направленные на подготовку работника высокой квалификации, способного творчески реа-
лизоваться в широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего социальную 
значимость своей профессии. 

 3. Структура дисциплины. 
В структуру данной дисциплины «История средних веков» входят общие знания об 

эпохе средневековья, знаменовавшегося возникновением и развитием новых форм эконо-
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мической и общественно-политической жизни, значительным прогрессом в развитии мате-
риальной и духовной культуры по сравнению с предыдущими историческими эпохами. 
Дисциплина охватывает круг вопросов, позволяющих изучить тенденции развития средне-
вековой западноевропейской цивилизации.  

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать фактический материал по истории западноевропейских стран в эпоху средневе-

ковья; 
– уметь осуществлять поиск и анализ источников и историографического материала, 

соответствующих теме; 
– владеть навыками исторического исследования, навыками составления обзоров, ан-

нотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исторических исследований.  
5. Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 академических ча-

са) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе эк-

замен Всего 
Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

2 108 32 30 46  
3 144 34 34 40 + 36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.15 «История стран Азии и Африки (Средние века)». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «История стран Азии и Африки (средние века)» относится к базовому мо-

дулю направления обязательной части и устанавливает тесную междисциплинарную связь с 
такими дисциплинами как «История», «Археология», «История первобытного общества», 
«История древнего Востока», «История средних веков», «Философия», «Экономика», «По-
литология», «Религиоведение», «История зарубежной исторической науки», «Теория и ме-
тодология истории». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать у студентов комплексное и всестороннее представление об истории 

стран Азии и Африки в средние века в контексте истории регионов мира, показав ее место в 
истории мировой цивилизации; выявить специфику развития каждой страны с ее этносами 
на определенном этапе средневековой истории; раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость 
исторической эволюции афро-азиатских народов, их место в общественном развитии чело-
вечества; изучить социально-экономическую историю стран и народов указанных конти-
нентов, их политического и культурного развития в средние века и накануне широкомас-
штабных событий в Азии и Африке 

3. Структура дисциплины. 
«История стран Азии и Африки (средние века)» как неотъемлемая часть всемирной ис-

тории изучает этнокультурные и социально-политические процессы становления стран 
Азии и Африки в средние века; формирование и этапы развития государств и социально-
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экономических отношений, государственности, социальной структуры государств Азии и 
Африки на фоне политической истории региона. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность применять знание основных проблем и кон-
цепций в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией прошло-
го в историографической теории и практике (ОПК-2.); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные положения и методы цивилизационных и региональных подходов к 

изучению истории стран Азии и Африки в средние века; 
– уметь профессионально использовать и критически анализировать источники и науч-

ную литературу по проблемам изучения стран Азии и Африки в средние века; 
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы стран Азии и Афри-
ки в средние века для решения научно-исследовательских и практических задач в сфере 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

3 72 16 16 40 Зачёт  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.16 «История стран Азии и Африки (Новое время)». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «История стран Азии и Африки (новое время)» относится к базовому мо-

дулю направления обязательной части и устанавливает тесную междисциплинарную связь с 
такими дисциплинами как «История стран Азии и Африки (средние века)», «История», 
«Археология», «История первобытного общества», «История древнего Востока», «История 
средних веков», «Философия», «Экономика», «Политология», «Религиоведение», «История 
зарубежной исторической науки», «Теория и методология истории». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать у студентов комплексное и всестороннее представление об истории 

стран Азии и Африки в новое время в контексте истории регионов мира, показав ее место в 
истории мировой цивилизации; выявить специфику развития каждой страны с ее этносами 
на определенном этапе истории; раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость исторической 
эволюции афро-азиатских народов, их место в общественном развитии человечества; изу-
чить социально-экономическую историю стран и народов указанных континентов, их поли-
тического и культурного развития в новое время. 

3. Структура дисциплины. 
«История стран Азии и Африки (новое время)» как неотъемлемая часть всемирной ис-

тории изучает этнокультурные и социально-политические процессы становления стран 
Азии и Африки в эпоху нового времени; формирование и этапы развития государств и со-
циально-экономических отношений, государственности, социальной структуры государств 
Азии и Африки на фоне политической истории региона. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность применять знание основных проблем и кон-
цепций в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией прошло-
го в историографической теории и практике (ОПК-2.); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные положения и методы цивилизационных и региональных подходов к 

изучению истории стран Азии и Африки (новое время);   
– уметь профессионально использовать и критически анализировать источники и науч-

ную литературу по проблемам изучения стран Азии и Африки в средние века; 
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы стран Азии и Афри-
ки (новое время) для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 
профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических 
часа) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 72 16 14 42 Зачёт  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.17 «Менеджмент в профессиональной деятельности». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «Менедж-

мент в профессиональной деятельности» устанавливает тесную междисциплинарную связь 
с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Фи-
лософия», «Экономика», «Политология», «Религиоведение», «История России», «Правове-
дение и противодействие коррупции».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Понимать сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития, а также особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
3. Структура дисциплины. Национальные особенности менеджмента. Менеджмент 

как процесс управления. Мотивация в управлении. Контроль в системе менеджмента. Виды 
и причины возникновения конфликтов. Методы управления конфликтами в коллективе. 
Стресс. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
(УК-2); способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде (УК-3); способность вести педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (ПК-1); способность 
осуществлять хранение музейных предметов и музейных коллекций, их изучение, обеспе-
чение и контроль их сохранности, консервации и реставрации для охраны, использования и 
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популяризации музейных предметов и музейных коллекций (ПК-3).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать приемы делового и управленческого общения, систему методов управления си-

туацию на рынке программных продуктов и услуг; 
– уметь анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие 

на них факторов микро-и макроокружения; 
– владеть методикой принятия решений. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-

са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

4 72 20 26 26 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.18 «Этнология и социальная антропология». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Этнология и социальная антропология» относится к базовому модулю 

направления обязательной части и устанавливает тесную междисциплинарную связь с та-
кими дисциплинами как «Археология», «Антропология», «Социология», «Религиоведе-
ние», так как полнота и качество представлений об этнологической картине мира и куль-
турном развитии человека невозможно без комплексной взаимосвязи дисциплин социаль-
но-экономического и гуманитарного профиля.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» являются создание у сту-

дентов целостного представления об этнической истории и этнокультурном многообра-
зии, а также изучение народов мира в соответствие с утвержденными в этнографии класси-
фикациями.  

3. Структура дисциплины. 
Глубокое знание «Этнологии и социальной антропологии» важно, т.к. в процессе подготовки к за-

нятиям студент приобретает навыки работы с разнообразными источниками, учится извле-
кать из источников фактический материал, анализировать и систематизировать его, сопо-
ставлять факты, обобщать их и правильно формулировать выводы.  

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
 Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 
способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-
вития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать теоретические основы этнографической науки, основные характери-

стики региональных моделей этнических культур, предмет и задачи этнологии; 
– уметь применять на практике методы этнологических исследований, давать 

этническую характеристику конкретным этносам, собирать и обрабатывать информацию, 
критически анализировать полученные материалы;  

– владеть навыками анализа этнологических источников, ориентироваться в совре-
менной этнологической проблематике, основными понятиями в сфере общественного и 
семейного быта основными понятиями в сфере материальной и духовной культуры. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
90 

 



часов) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

4 108 30 30 48 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.0.04.19 «Музееведение и музейное дело» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Музееведение и музейное дело» относится к базовому модулю направле-

ния обязательной части и изучает происхождение музеев, их общественные функции, во-
просы теории и методики музейного дела, использует разнообразные исследовательские 
приемы и методы, применяемые общественными и естественными науками. Объективная 
сложность музееведения предопределяет множественность его связей с другими науками. 
Особенно много общего с теми научными дисциплинами, которыми определяются профили 
соответствующих музеев (история, археология, этнография, литературоведение, зоология, 
геология, искусствознание и др.).  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с ключевыми поняти-

ями и методами музееведения, местом музееведения и музейного дела в системе историче-
ского знания, освоение теории, истории и практики музейного дела. 

3. Структура дисциплины.  
Дисциплина включает в себя теоретические основы музееведения и методики музейной 

работы, основные направления и формы деятельности музеев, в том числе их научно-
исследовательская работа, вопросы фондовой, экспозиционной и культурно-
образовательной деятельности, а также менеджмента и маркетинга. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения ис-
следовательских и практических задач профессиональной деятельности (ОПК-5); способ-
ность преподавать на высоком теоретическом и методическом уровне исторические дисци-
плины и обществознание по программам профессионального обучения среднего професси-
онального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ПК-2); 
способность осуществлять хранение музейных предметов и музейных коллекций, их изуче-
ние, обеспечение и контроль их сохранности, консервации и реставрации для охраны, ис-
пользования и популяризации музейных предметов и музейных коллекций (ПК-3); способ-
ность осуществлять экскурсионную деятельность (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные направления и формы музейной деятельности, методологию научно-

исследовательской и экспозиционно-выставочной деятельности музея; 
– уметь применять современные методы исследований в ведущих направлениях музей-

ной деятельности; ориентироваться в существующих научных подходах в области музейно-
го дела; 

– владеть навыками поиска и использования информации по истории и теории музей-
ного дела; навыками практической работы с музейными экспонатами и учетно-фондовой 
документацией музея, приемами разработки музейных экспозиций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  
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Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

4 72 30 30 12 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.20 «Новая история Европы и Америки». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Новая история Европы и Америки» относится к базовому модулю 

направления обязательной части. Знание данной дисциплины необходимо при изучении 
новейшей истории стран Европы и Америки и России (разделы о взаимоотношениях с ев-
ропейскими государствами и Северной Америкой). Дисциплина имеет тесную связь с та-
кими дисциплинами, как «Экономика», «Историография», «Источниковедение», «История 
России», «История стран Латинской Америки в новое время» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Комплексное изучение социально-экономических, политических и духовных процес-

сов, происходивших в странах Европы и Америки в XVII в. – 1870 г.  
3. Структура дисциплины. 
В рамках дисциплины студенты осваивают основной круг проблем, поставленных в об-

ласти истории международных отношений, государственного развития, буржуазных и 
национальных движений в странах Европы и Америки начиная с XVII в. до 1918 г., т.е. до 
окончания Первой мировой войны.  

В качестве начальной точки истории Нового времени рассматривается Английская ре-
волюция XVII в. Революции XVII-XVIII вв. – английская (1640-1660 гг.), французская 
(1789-1799 гг.), а также американская революция (1775-1787 гг.), которые сыграли исклю-
чительно важную роль в генезисе западного общества. Эпоха XVII – начала XIX в. рас-
сматривается как преимущественно фаза мануфактурного капитализма и формирования 
условий для начала промышленного переворота. Период с 1815 – до последней трети XIX 
в. в истории стран Европы и Америки рассматривается как эпоха «классического капита-
лизма».  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать развитие форм и типов государства в Новое время, политических режимов и си-

стем управления, проявление либеральных и консервативных тенденций в социально-
политической жизни отдельных стран; 

– уметь выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и 
роль в развитии региона или государства, на основе работы с источниками и литературой 
оценивать исторические события, явления и процессы; 

– владеть способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные за-
дачи, решать их методами сравнительно-исторического анализа. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 академических ча-
сов) 
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Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в 
том числе 
экзамен Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

4 144 32 30 46 + 36 Экзамен 
5 144 34 30 44 + 36 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.21«Источниковедение» 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплин «Источниковедение» относится к базовому модулю направления обяза-

тельной части и устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами 
как «История исторической науки», «Археография и архивное дело», «Источниковедение 
политической истории», а также с учебной «Архивной практикой». Источниковедение за-
нимает одно из ведущих мест в системе специальной исторической подготовки. Препода-
вание этой дисциплины обеспечивает формирование основных профессиональных навыков 
студентов.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Дисциплина «Источниковедение» имеет своей основной целью дать студентам соот-

ветствующие современному уровню развития исторической науки знания в области теории 
и методологии источниковедения,  информацию о сохранившихся комплексах историче-
ских источников и методике работы с ними; овладение студентами базовыми знаниями о 
методах исторических исследований и навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы; овладение умениями и навыками самостоятельной работы по 
изучению исторических источников.  

3. Структура дисциплины. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием источнико-

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

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность осуществлять отбор, критиче-
ский анализ и интерпретацию исторических источников, исторических фактов, историче-
ской информации при решении задач в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-
1); способность применять на базовом уровне знание в профессиональной деятельности 
(ОПК-4). 

  В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по отечественной истории;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 

часов).  

Семестр 
Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации в том числе 
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Контактная работа СРС, в 
том чис-
ле экза-

мен 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

5 108 32 16 24 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.22 «История зарубежной исторической науки». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «История зарубежной исторической науки» относится к базовому модулю 

направления обязательной части и имеет тесную междисциплинарную связь с такими дис-
циплинами, как «Источниковедение», «История Древней Греции и Рима», «История сред-
них веков», «Новая история», «Новейшая история» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать у студента знания по истории развития исторической мысли в странах 

Западной Европы и Америки от ее возникновения до современности, а также про-
фессиональные навыки, необходимые в рамках преподавательской, культурно-
просветительской, научно-исследовательской, экспертно-аналитической и организационно-
управленческой деятельности.   

3. Структура дисциплины. 
В рамках дисциплины студент должен знать историю исторической мысли и науки в 

целом, представлять современное положение дел в этой науке, ее проблемы, новые вопро-
сы и методики, борьбу течений, давать аргументированную и основательную критику ис-
торических сочинений, отстаивать научную точку зрения на историю общества. Курс 
историографии призван помочь студенту понять проблемы методологии истории в ее свя-
зи с другими общественными науками.         

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способен 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способен осуществлять популяризацию исторического знания в образовательных 
организациях и публичной среде (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, процессы, понятия и термины, основные фило-

софские концепции развития современного мира, важнейшие исторические источники по 
узловым проблемам курса и основные научные школы и направления в истории науки ве-
дущих стран Запада; 

– уметь на основе работы с источниками и литературой оценивать исторические собы-
тия, явления и процессы; использовать знания, полученные в ходе изучения других курсов 
для анализа изучаемых явлений, осознанно и грамотно ориентироваться в сложных вопро-
сах современного общемирового развития, различать исторические и историографические 
источники; проводить историографический анализ, как отдельного научного труда, так и 
совокупности трудов по определенной проблеме;  

– владеть основными понятиями и терминами, используемыми при изучении курса, не-
обходимыми коммуникативными способностями (владение устной и письменной речью, 
вести диалог, участвовать в дискуссии), способностью оперировать знаниями фактического 
материала. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са) 

Семестр 
Учебные занятия Форма промежуточ-

ной аттестации в том числе 
94 

 



Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

6 72 30 16 26 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.23  «Археография и архивное дело» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
  Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «Архео-

графия и архивное дело» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими обще-
профессиональными дисциплинами как «История России», «История исторической науки», 
«Источниковедение», «Источниковедение политической истории», а также с учебной «Ар-
хивной практикой».  «Археография и архивное дело» занимает одно из ведущих мест в си-
стеме специальной исторической подготовки. 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 истори-
ческих письменных источников, их классификация, хранение и научная опробация. Препо-
давание этой дисциплины обеспечивает формирование основных профессиональных навы-
ков студентов.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Дисциплина «Археография и архивное дело»  имеет своей основной целью дать студен-

там соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в обла-
сти теории и методологии археографии,  информацию о сохранившихся комплексах исто-
рических источников и методике работы с ними; овладение студентами базовыми знаниями 
о методах исторических исследований и навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы; овладение умениями и навыками самостоятельной работы по 
изучению исторических источников и деятельности архивов.  

3. Структура дисциплины. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием источнико-

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

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность осуществлять отбор, критиче-
ский анализ и интерпретацию исторических источников, исторических фактов, историче-
ской информации при решении задач в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-
1); способность сформировать историографическую базу исследования и провести источ-
никоведческий анализ; способен применять на базовом уровне знание в профессиональной 
деятельности (ПК-5). 

  В результате изучения дисциплины студент должен:  
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по отечественной истории;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-

са).  

Семестр 
Учебные занятия Форма  

промежуточной  
аттестации 

в том числе 
Контактная работа СРС 
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Всего 
Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

6 72 30 16 26 Зачёт  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.24 «История и теория геополитики». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина  «История и теория геополитики» относится к базовому модулю направле-

ния обязательной части. Дисциплина имеет тесную междисциплинарную связь с такими 
дисциплинами, как «Политология», «Новая история стран Европы и Америки», «Новейшая 
история стран Европы и Америки», «История России», «Экономика» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – выработать у учащихся навыки прикладного геополити-

ческого анализа современных проблем международных отношений и мирового развития, а 
также формирование устойчивого представления о закономерностях становления и разви-
тия внутренней и внешней политики государства.  

3. Структура дисциплины. 
Изучение данного курса тесно связано, прежде всего, с такими дисциплинами, как но-

вая и новейшая история, история России, политическая география, мировая политика и 
международные отношения, политология.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

анализировать и содержательно объяснять исторические явления и процессы в их экономи-
ческих, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-3); способность приме-
нять современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследова-
тельских и практических задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать особенности влияния географических и климатических факторов на цивилиза-

ционную специфику государств и народов, базовые геополитические модели, основопола-
гающие понятия, термины и ключевые категории геополитики; 

– уметь осознанно и грамотно ориентироваться в сложных вопросах современного об-
щемирового развития, выявлять и обосновывать зависимость политических процессов от их 
пространственного положения, обусловленность политики размерами, экономико-
географическими, климатическими и другими природными факторами, анализировать по-
следствия интеграционных и дезинтеграционных процессов в России и её «ближнем и 
дальнем» геополитическом окружении; 

– владеть математическими навыками анализа учебного и научного материала, навыка-
ми выявления и осмысления геополитической ситуации в определенном регионе мира и 
прогнозирования его дальнейшего развития. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

6 72 30 16 26 Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.25 «Новейшая история Европы и Америки». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Новейшая история Европы и Америки» относится к базовому модулю 

направления обязательной части. Наряду с историей ведущих стран Европы и Америки 
программа содержит обобщающие темы об основных направлениях общественно-
политического и социально-экономического развития в новейшее время. Дисциплина имеет 
тесную связь с такими дисциплинами, как «Экономика», «Историография», «Источникове-
дение», «История России», «История стран Латинской Америки в новейшее время» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Раскрыть основные направления политического, социально-экономического и куль-

турного развития стран Европы и Америки, происходивших в странах Европы и Америки 
в период с 1918 по начало XXI в., а также изучить специфику развития отдельных стран и 
регионов в течение этого времени.        

3. Структура дисциплины. 
В рамках дисциплины студенты охватывают круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и подходами, а также ключевыми проблемами, существующими в современ-
ной исторической мысли. Раскрывают сущность тех коренных изменений, которые про-
изошли на протяжении рассматриваемого периода в социально-экономической и полити-
ческой структуре мира.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные концепции развития современного мира, основные исторические фак-

ты, процессы, понятия и термины, важнейшие исторические источники по узловым про-
блемам Новейшей истории; 

– уметь осознанно и грамотно ориентироваться в сложных вопросах современного об-
щемирового развития, на основе работы с источниками и литературой оценивать историче-
ские события, явления и процессы;  

– владеть способностью оперировать знаниями фактического материала. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетные единицы (288 академических 

часов) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа СРС, в 

том чис-
ле экза-

мен 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

6 144 30 30 48 + 36 Экзамен 
7 144 32 28 48 + 36 Экзамен 
8 108 32 30 10 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.26 «Историография истории России». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
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Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «Историо-
графия истории России» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими обще-
профессиональными дисциплинами как, «Источниковедение», «Философия», «История 
России», «Политология», «Археография и архивное дело». 

2. Цель изучения дисциплины.  
Формирование у студентов научных представлений об историографии истории России, 

понятиях в этой области знаний; общих представлений об особенностях развития историче-
ской науки в России, ее месте мировой системе знаний, с целью подготовки и воспитания 
будущих научно-педагогических кадров для успешной работы в сфере среднего и высшего 
образования; знаний основных проблем истории России XIX в., а также с основных кон-
цепций современной исторической науки. 

3. Структура дисциплины. Познание отечественной истории в Средние века. Форми-
рование исторической науки в XVIII начале XIX в. Формирование органической концепции 
истории России в середине XIX в. Историческая наука в поисках новых подходов к изуче-
нию и осмыслению истории в конце XIX –начале XX в. Советская историческая наука в XX 
в. Отечественная историческая наука в конце XX – начале XXI в. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практи-
ке(ОПК-2); способен осуществлять популяризацию исторического знания в образователь-
ных организациях и публичной среде (ОПК-7); способен сформировать историографиче-
скую базу исследования и провести источниковедческий анализ (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные события и явления исторической науки в России; важнейшие теоре-

тические проблемы, периодизацию и особенности становления и развития историографии; 
основные понятия, термины, определения; новейшую специальную литературу 

- уметь самостоятельно осуществлять поиск и отбор информации по проблематике 
дисциплины; интерпретировать ключевые проблемы современной историографии; класси-
фицировать историческую литературу; применять методики анализа и синтеза; критически 
анализировать и излагать информацию 

- владеть техникой конспектирования, навыками устной и письменной речи; навыками 
социально-исторического исследования 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-
точной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 72 16 16 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.27 «Теория и методика преподавания истории и обществознания в шко-

ле». 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Теория и методика преподавания истории и обществознания в школе» 

относится к базовому модулю направления обязательной части и базируется на знаниях, 
умениях и навыках студентов, приобретенных в результате освоения таких дисциплин об-
щегуманитарного и профессионального циклов, как отечественная и всеобщая история, ис-
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точниковедение, а также педагогика и психология, философия. Дисциплина занимает одно 
из ведущих мест в системе специальной исторической подготовки.  

2. Цель изучения дисциплины. 
  Цель освоения дисциплины «Теория и методика преподавания истории и общество-

знания в школе» – формирование у студентов представления о тенденциях развития совре-
менной исторической науки, их отражении в содержании школьных курсов истории и об-
ществознания, а также обучение студентов конкретным методам, приемам и средствам 
обучения, применяемым учителем в педагогической деятельности.  

3. Структура дисциплины. 
Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Содер-

жание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и практической 
подготовкой студентов к преподаванию предмета «История» и «Обществознание» в обще-
образовательных учреждениях. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

вести педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (ПК-1); способность использовать профессиональ-
ные знания в педагогической деятельности, знать и применять методики преподавания дис-
циплин (модулей) по истории и обществознанию (ОПК-6); способность применять на базо-
вом уровне знание в профессиональной деятельности (ОПК-4). 

  В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
– уметь анализировать исторические и современные процессы и явления;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические и современные явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 

часов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа СРС, в 

том чис-
ле экза-

мен 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 108 30 28 14 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.28 «Теория и методология истории». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовому модулю направления обязательной части. «Теория и 

методология истории» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими обще-
профессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Философия», «Ис-
тория России», «Политология» 

2. Цель изучения дисциплины. Формирование у обучающихся целостного представ-
ления об основных методологических проблемах исторической науки, системе методов ис-
торического познания, а также общекультурных и профессиональных компетенций, уста-
новленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания по соответствующему направлению подготовки. 

3. Структура дисциплины. Общие проблемы методологии истории, методы историче-
ского исследования, исторический факт и его место в реконструкции прошлого, историче-
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ское исследование: структура и методика проведения, новые направления исторических ис-
следований, макро- и микроподходы в историографии. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность применять на базовом уровне 
знание в профессиональной деятельности (ОПК-4); способность использовать профессио-
нальные знания в педагогической деятельности, знать и применять методики преподавания 
дисциплин (модулей) по истории и обществознанию (ОПК-6). 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные научно-исследовательские программы, уметь определять свою кон-

цептуальную позицию, знать и уметь применять основные принципы и методы историче-
ского познания. 

- уметь связывать развитие исторического знания с развитием общества, научно фор-
мулировать проблемы и ставить задачи на решение, самостоятельно искать, анализировать 
и обобщать информацию по своей научной специальности.  

- владеть понятийным и категориальным аппаратом; соотносить применение инноваци-
онных подходов к изучению истории и опыт, накопленный исторической мыслю предше-
ствующего периода 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-
точной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 108 32 30 46 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.29 «История южных и западных славян». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
      Дисциплина «История южных и западных славян»  относится к базовому модулю 

направления обязательной части. Дисциплина реализуется на факультете Историческом 
кафедрой Всеобщей истории. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Выработка целостной системы знаний по истории южных и западных славян в контек-

сте мирового исторического процесса. Программа связана единой концепцией, принципами 
отбора и преподавания материала. В основу программы положено объективное определе-
ние места истории Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Югославии в контексте европей-
ской и мировой цивилизации. 

3. Структура дисциплины. 
Структура 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. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
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(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать фактический материал по истории южных и западных славян в новое и новей-

шее время; методы критического анализа различных теорий в области историографии исто-
рии южных и западных славян в новое и новейшее время;    

– уметь выделять основные этапы и закономерности исторического развития стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы в новое и новейшее время, использовать методы 
обучения истории, применять методы историографического анализа в исторических иссле-
дованиях; 

– владеть методами анализа и синтеза фактического материала по истории южных и за-
падных славян в Новое и новейшее время, навыками исторического исследования, навыка-
ми научного анализа.  

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са). 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-
точной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

1 72 32 28 12 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04.30 «Актуальные проблемы исторической науки». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Актуальные проблемы исторической науки» относится к базовому моду-

лю направления обязательной части и устанавливает тесную междисциплинарную связь с 
такими общепрофессиональными дисциплинами «Теория и методология истории», «Источ-
никоведение», «История России». Дисциплина призвана сформировать основные представ-
ления о наиболее актуальных и востребованных проблемах в изучении исторического про-
цесса 

2. Цель изучения дисциплины. Глубокое и всестороннее освоение основных направ-
лений изучения исторического процесса. 

3. Структура дисциплины. Современные тенденции и актуальные проблемы развития 
мировой и отечественной исторической науки. Историческая наука в России в XXI веке и 
её влияние на формирование основных направлений исторических исследований. Методо-
логические основы исторических исследований. Теоретические основы исторических ис-
следований. «Кризис исторической науки» первой половины 1990-х годов и различные 
трактовки единого прошлого. Теоретико-методологические дискуссии в российской исто-
рической науке во втором десятилетии XXI века.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность анализировать и содержательно 
объяснять исторические явления и процессы в их экономических, социальных, политиче-
ских и культурных измерениях (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать особенности содержания комплексных исторических исследований в современ-

ной исторической науке, современные тенденции развития исторической науки и актуаль-
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ные проблемы исторических исследований 
– уметь анализировать  современные подходы к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, политических, социальных аспектов их развития. 
– владеть навыками, помогающими  ориентироваться в многообразии актуальных про-

блем исторических исследований;  
5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

8 108 30 30 48 Зачет  
 

Б1.В.01 Модуль профильной направленности. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.01 «Раннесредневековые города и военная фортификация Дагестана» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Раннесредневековые города и военная фортификация Дагестана» отно-

сится модулю к профильной направленности и имеет тесную междисциплинарную связь с 
такими базовыми дисциплинами как «История России», «История Дагестана», «История 
Древнего Востока», «Археология». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать представление об особенностях исторического процесса на Восточном 

Кавказе и Дагестане в частности в период средневековья, о влиянии «Великого переселения 
народов» на формирование и развитие военной фортификации Восточного Кавказа, городах 
и городской жизни в Дагестане в период господства арабского халифата в регионе и его 
войн с Хазарским каганатом, особенностях военной фортификации горного Дагестана, во-
енно-историческом наследии Дагестана как факторе развития туризма. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: археология раннесредневекового 

города на территории Дагестана, средневековый город Дагестана и его связь с сельским хо-
зяйством, Сасанидские фортификационные сооружения на Восточном Кавказе, Дербент – 
уникальный памятник средневековой фортификации, Даг-бары – выдающийся памятник 
фортификации, локализация хазарских городов на территории Дагестана, археологические 
исследования мусульманского некрополя в Дербенте, особенности средневековой форти-
фикации Горного Дагестана, влияние Арабского халифата на развитие городов и военной 
фортификации Дагестана. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять экскурсионную деятельность (ПК-4); способность сформировать историо-
графическую базу исследования и провести источниковедческий анализ (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, археологические и культурно-

исторические памятники раннесредневекового Дагестана; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по средневековой истории Дагестана и Юга России;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять явления и процессы раннесредневековой истории Да-
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гестана. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в 
том числе 
экзамен Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

2 144 30 28 50 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.02 «Экономическая и политическая география России». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Экономическая и политическая география России» относится к вариатив-

ной части образовательной программы 46.03.01 История. Содержание дисциплины охваты-
вает круг вопросов, связанных с экономическим и политическим развитием России, и уста-
навливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «История Рос-
сии», «Экономика», «Политология». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Экономическая и политическая география России» яв-

ляются получение студентами общих и специальных знаний по концептуальным подходам 
(методам) используемым в данной дисциплине, закономерностях и особенностях террито-
риальной организации хозяйства и территориально-политической системы России. Усвое-
ние студентами знаний по вопросам экономического районирования, истории реформ АТД, 
характеристики и анализа федеральных округов РФ, а также внешне экономических связей 
России. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: место России в современном мире, 

природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка, география населения 
России, характеристика хозяйства России, экономическое районирование России, геополи-
тические изменения и административные реформы в России, федеральные округа РФ.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3); способность вести педагогическую деятельность по проектированию и реализации обра-
зовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные этапы и закономерности  экономического и политического развития 

России; 
– уметь определять место и роль экономического и политического положения России в 

современном мире;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ис-

пользовать основы экономических и политических знаний России в различных сферах жиз-
недеятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (76 академических ча-
сов).  
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Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной атте-

стации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

4 76 18 18 36 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.03 «Историческая демография и статистика России». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к модулю профильной направленности и знакомит студентов с 

наиболее важными достижениями в отечественной исторической демографии и статистике. 
«Историческая демография и статистика России» устанавливает тесную междисциплинар-
ную связь с такими дисциплинами как «История России VI - XVII вв.», «История России 
XVIII - первой половины XIX вв.», «История России второй половины XIX - первой поло-
вины XX вв.», «История России второй половины XX - начала XXI вв.», «Экономика», 
«Вспомогательные исторические дисциплины». «Экономика», 

2. Цель изучения дисциплины.  
Формирование у студентов всесторонних знаний о демографических процессах, проте-

кавших на протяжении всей истории России, а также об источниках, в которых отразились 
демографические процессы, имевшие место на протяжении российской истории. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: зарождение исторической демогра-

фии и статистики; историческая демография в Советском союзе и современной России, ис-
точники знаний о народонаселении в допетровской Руси и дискуссии об их достоверности; 
численность и структура, семья и брак населения дореволюционной России и Советского 
союза; рождаемость и смертность в мирное время в Дореволюционной России и в советское 
время; смертность во время войн и прочих демографических потрясений в дореволюцион-
ной России; миграционные процессы в дореволюционной России и Советском союзе; демо-
графические процессы в постсоветской России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные факты и явления, характеризующие различные демографические про-

цессы и динамику статистических изменений; 
– уметь анализировать основную проблематику работ историков и демографов по исто-

рической демографии и статистике  России; 
– владеть различными подходами и методами междисциплинарного изучения демогра-

фических процессов, а также уметь применить их в самостоятельной научно-
исследовательской работе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са).  

Семестр 
Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации в том числе 
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Контактная работа 
СРС, в том 
числе эк-

замен Всего 
Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

5 72 16 16 4 + 36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.04 «История государственности народов Дагестана». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к базовому модулю направления вариативной части. «История 

государственности народов Дагестана» устанавливает тесную междисциплинарную связь с 
такими общепрофессиональными дисциплинами как «Педагогика», «Философия», «Эконо-
мика», «Политология», «Религиоведение», а также с дисциплинами базового модуля 
направления, как «История Дагестана с древнейших времен до конца XV в.», «История Да-
гестана XVI-XIX вв.», «История России».  

2. Цель изучения дисциплины. Формирование у студента представлений о генезисе и 
формировании государственной власти, иметь представление об истории возникновения и 
развития политических образований и союзов сельских обществ народов Дагестана, как 
двух типов государственных образований, сложившиеся в предшествующий исторический 
период. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: этнокультурные и социально-

политические процессы становления государственности на территории Дагестана, начиная 
с Кавказской Албании, формирование раннесредневековых государственных образований, 
кочевых государственных образований на территории Дагестана, политическое устройство 
и органы государственной власти Дагестана в XVII-XIX вв., Имамат Шамиля, образование 
Дагестанской области, образование ДАССР. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность применять на базовом уровне 
исторические знания в профессиональной деятельности (ОПК-4); способность применять 
современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследователь-
ских и практических задач профессиональной деятельности (ОПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей, связанные с политическим устройством Дагестана на всем про-
тяжении изучаемого периода; 

– уметь анализировать исторические источники, адаты (нормы обычного права), а так-
же отечественную и зарубежную литературу по истории Дагестана и Северного Кавказа;  

– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-
плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 
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5 72 30 16 26 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.05  «История общественных организаций, политических партий  

и движений в России». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
 Дисциплина «История общественных организаций, политических партий и движений в 

России» относится к модулю профильной направленности. Изучение данной дисциплины 
устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дис-
циплинами как «Психология», «Философия», «Экономика», «Политология», «Религиоведе-
ние», «История России», «Новая история», «Новейшая история». Место курса в системе 
исторического образования определяется тем, что данный курс нацелен на углубленное 
изучение истории политических партий, общественных организаций и движений в России.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров   представления о   

политических партиях и движениях в России, особенностях и принципах их классифика-
ции.   

Дать развернутое представление о истории формирования основных идеологических 
течений и партий в России; их отличие от европейских моделей; особенностях первого 
опыта российского парламентаризма; анализ причин и факторов, способствовавших фор-
мированию однопартийной системы и особенности функционирования КПСС; возрождение 
многопартийности и перспективы развития российских политических партий на современ-
ном этапе. 

Развитие у бакалавров навыков сравнительного анализа партийных программ и их со-
ответствия реальной политике партий. 

3. Структура дисциплины. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с проблемами возник-

новения и развития общественных организаций и политических партий в России. Просле-
живается преемственность политических партий прошлого и настоящего, их политическая 
борьба, стратегия, тактика и агитационная  деятельность. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2.); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3.) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки политических и партийных деятелей; 
– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по истории политических партий и общественных организаций;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС, в том 
числе экзамен Всего 

Из них: 
Лекции Семинарские 
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занятия 
5 72 32 16 24 зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.06 «Реформы и реформаторы России» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Реформы и реформаторы России» относится к модулю профильной 

направленности и устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофес-
сиональными дисциплинами как «История России», «История отечественной культуры», 
«Экономика», «Политология».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Усвоение закономерности процесса реформирования в истории России, детерминиро-

ванного особенностями социально-экономического и политического развития государства, 
определив при этом роль личностного фактора того или иного реформатора.  

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: реформы в российском историче-

ском процессе, роль личности в истории, Реформы и реформы Московского княжества, ре-
формы Ивана Грозного, социально-политические реформы XVII в., государственные ре-
формы Петра I, особенности реформаторского процесса XIX в., «консервативная модерни-
зация» Российской империи в правление Николая I, либеральные реформы второй полови-
ны XIX в., модернизация Российской империи на рубеже XIX – ХХ в., становление и разви-
тие Советского государства, формирование новой государственности: В.И. Ленин, полити-
ка «большого скачка» И.В. Сталина, реформы управления Н.С. Хрущева, реформы А.Н. 
Косыгина, экономические и социально-политические реформы М.С. Горбачева, либераль-
ные реформы 1990-х гг. и их результат, реформы начала XXI вв. в России.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-
нове принципов образования в течение всей жизни (УК-6), способностью принимать обос-
нованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10), спо-
собностью преподавать на высоком теоретическом и методическом уровне исторические 
дисциплины и обществознание по программам профессионального обучения среднего про-
фессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам 
(ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, имена и характеристики исторических деятелей 

особенности реформаторского процесса на различных этапах развития Российского госу-
дарства; 

– уметь выявлять причинно-следственные связи при определении этапов, содержания и 
итогов реформ, а также роли реформатора;  

– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-
плексно и содержательно анализировать роль личности в истории.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 
Форма  

промежуточной  
аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия Зачет 

5 72 16 14 30 12 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.07 «История отечественной культуры» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к модулю профильной направленности и устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «История России», «Русская лите-
ратура», «История западноевропейского искусства», «История зарубежной литературы». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «История отечественной культуры» является формирова-

ние у студентов целостного представления о своеобразии сложного исторического развития 
культуры и национального художественного сознания России в период с древнейших вре-
мен до наших дней; раскрытие каждой культурно-исторической эпохи в динамике и взаи-
мосвязи культурных и исторических явлений, что позволяет рассматривать культуру как 
саморазвивающуюся систему, выявить ее место в российской истории и достигать понима-
ние истории России как целостного процесса. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: развитие культура с древнейших 

времен до конца XVII века; петровский культурный переворот; эпоха Просвещения в Рос-
сии XVIII – начала XIX века; «Золотой век» русской культуры; ценностный диапазон клас-
сической русской культуры во второй половине XIX века; Серебряный век в русской куль-
туре; культура Советского государства; развитие культуры России в постсоветский период; 
культура современной России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
По итогам изучения дисциплины студент должен обладать рядом компетенций: спосо-

бен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач (УК-1); способен вести педагогическую деятель-
ность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор-
ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания (ПК-1); способен осуществлять хранение музейных предметов и музейных коллек-
ций, их изучение, обеспечение и контроль их сохранности, консервации и реставрации для 
охраны, использования и популяризации музейных предметов и музейных коллекций 
(ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать многообразные сферы культурной деятельности общества; этапы и особенности 

развития мировой и отечественной истории и культуры; 
– уметь осуществить поиск и анализ информации, необходимой для принятия решения 

и возможных путях их использования; аналитически оценивать аксиологическую модель 
культуры, ориентироваться в динамике и иерархии ценностей; 

– владеть навыками подбора и использования новой информации, в том числе научных 
и популярных статей; навыками интерпретации социокультурных явлений и конфессио-
нальных особенностей в соответствии с многообразными системами ценностей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов) 

Семестр 

Учебные занятия 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия Экзамен 

5 72 32 16 24  
6 144 28 28 52 36 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.08 «Дагестан в годы Великой Отечественной войны» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к вариативной части модуля профильной направленности базо-

вому модулю направления вариативной части. «Дагестан в годы Великой Отечественной 
войны» имеет тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дис-
циплинами как, «История Дагестана XX-нач. XXI вв.» «История культуры народов Даге-
стана», «История России», «Педагогика», «Экономика», «Политология».  

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у студента знаний о боевых и трудовых подвигах дагестанцев в годы 

Великой Отечественной войны, месте и роли Дагестана в героической борьбе народов Со-
ветского Союза против гитлеровской агрессии и фашизма.  

3. Структура дисциплины. 
«Дагестан в годы Великой Отечественной войны» – неотъемлемая часть истории Даге-

стана и истории России XX века.  Дагестан накануне Великой Отечественной войны. Даге-
станцы-участники и герои Великой Отечественной войны. Дагестанцы-труженики тыла и 
участники оборонительных сооружений. Вклад дагестанцев в победу в Великой Отече-
ственной войны. Экономика, культура, наука и здравоохранение Дагестана в годы Великой 
Отечественной войны.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
(УК-2); способность осуществлять популяризацию исторического знания в образователь-
ных организациях и публичной среде (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки дагестанских государственных деятелей, героев фронта и тыла 
– уметь определять круг задач в рамках поставленной цели, анализировать основные 

источники и литературу, посвященную истории Великой Отечественной войны и роли Да-
гестана, осуществлять популяризацию наиболее важных фактов по данной проблеме. 

– владеть навыками анализа и обобщения фактического материала по истории Великой 
Отечественной войне и вклада Дагестан в Победу; популяризации наиболее важных фактов 
из истории Великой Отечественной войны и вклада дагестанцев в победу.  

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

6 108 28 28 52 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.09 «Основы проектной деятельности». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к модулю профильной направленности. «Основы проектной де-

ятельности» имеет тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как «Информатика», «Педагогика», «Психология», а также с обязательными 
дисциплинами «Теория и методология истории», «Экономика», «Политология», «Теория и 
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методика преподавания истории и обществознания в школе», «Актуальные проблемы исто-
рической науки»  

2. Цель изучения дисциплины.  
Развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими ме-

тодов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Создание условий для успешного освоения студентами основ проектно-исследовательской 
деятельности.  

3. Структура дисциплины. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектной деятельно-

стью, а именно формирование целей проекта, планирование проекта, контроль проекта, ис-
полнение и завершение проекта. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения ис-
следовательских и практических задач профессиональной деятельности (ОПК-5); способ-
ность вести педагогическую деятельность по проектированию и реализации образователь-
ного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования(ПК-1); способность преподавать на высоком тео-
ретическом и методическом уровне исторические дисциплины и обществознание по про-
граммам профессионального обучения среднего профессионального образования (СПО) и 
дополнительным профессиональным программам(ПК-2); способность осуществлять хране-
ние музейных предметов и музейных коллекций, их изучение, обеспечение и контроль их 
сохранности, консервации и реставрации для охраны, использования и популяризации му-
зейных предметов и музейных коллекций(ПК-3); способность сформировать историогра-
фическую базу исследования и провести источниковедческий анализ(ПК-5); способность 
систематизировать исторические факты, суммировать результаты исследования и оформить 
их соответствующим образом для предоставления специалисту более высокой квалифика-
ции(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать новые для студентов  знания и способы деятельности, основные понятия и 

принципы проектного подхода, организации проектной деятельности. 
–уметь работать с информацией, использовать  исследовательский стиль мышления 

анализировать исторические источники, различать способ и результат действия. 
 – владеть   навыками исследовательского поиска,  генерирования идеи, выбора лучше-

го решения, создания проекта. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-

са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 72 16 14 42 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01.10 «История внешней политики России в XVI – начале XXI вв.» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к модулю профильной направленности и устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «История России», «Новая исто-
рия», «Новейшая история», «Экономическая и политическая география России». 
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2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «История внешней политики России в XVI - начале XXI 

вв.» является достижение всестороннего и глубокого понимания основных принципов и 
направлений развития российской внешней политики в прошлом и на современном этапе; 
механизмов решения основных внешнеполитических задач государства на разных истори-
ческих этапах; международного положения России и его влияния на внутриполитические 
процессы. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: основные направления внешнепо-

литической деятельности российского государства в XVI–начале XXI вв.; изучение наибо-
лее знаковых внешнеполитических событий и их влияние на развитие российского государ-
ства и международных отношений; развитие российской дипломатической службы; векто-
ры внешнеполитической активности России в XXI веке. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
По итогам изучения дисциплины студент должен обладать рядом компетенций: спосо-

бен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач (УК-1); способен применять на базовом уровне 
знания в профессиональной деятельности (ОПК-4); способен применять современные ин-
формационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских и практиче-
ских задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные движущие силы и закономерности исторического процесса, места че-

ловека в историческом процессе; базовый исторический материал по основным внешнепо-
литическим проблемам; 

– уметь логически осмысливать основные события мировой и отечественной истории в 
контексте международных отношений; выделить историческую информацию, необходи-
мую для решения той или иной проблемы (выбрать соответствующий источник информа-
ции и найти ее в нем); 

– владеть навыками исторической аналитики, способностью осмысливать внешнеполи-
тические события в контексте конкретной исторической ситуации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).  

Семестр 

Учебные занятия 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия Экзамен 

7 72 32 30 10  
8 108 30 30 12 36 
 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01 «Национальная политика в Дагестане в советский и постсоветский 

периоды: узловые проблемы и их решение». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Национальная политика в Дагестане в советский и постсоветский перио-

ды: узловые проблемы и их решение» относится к модулю профильной направленности 
(направление дисциплины по выбору). Знания, умения и навыки, полученные при изучении 
дисциплины позволяют перейти к этнополитической практике, а также к проведению НИРС 
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по профилю в рамках обучения на историческом факультете. 
2. Цель изучения дисциплины 
Овладение студентами углубленными знаниями в области теории и истории государ-

ственной национальной политики в Дагестане в советский и постсоветский периоды разви-
тия, с акцентом внимания на ее актуальных (узловых) проблемах. Знание материала курса 
позволит понять студентам-историкам причинно-следственные связи сложных проблем и 
процессов национально-политического развития Дагестана, имеющих место в постсовет-
ский период, характеризующиеся обострением межнациональных отношений, их политиза-
цией, и поможет лучше ориентироваться в реалиях общественно-политической жизни мно-
гонациональной республики на современном этапе. 

3. Структура дисциплины 
Система межнациональных отношений Республики Дагестан: этапы формирования и 

проблемы функционирования; разделенные дагестанские народы: история проблемы и по-
литика государства; репрессии и принудительные переселения дагестанских народов 1940-
х гг. и их последствия; административно-территориальные изменения на равнине Дагестана 
вследствие переселений и обострение земельной проблемы в постсоветский период; про-
блема территориальной реабилитации репрессированных чеченцев-аккинцев Дагестана; 
роль органов государственной власти в регулировании межнациональных отношений в Да-
гестане в 1990-2010-е гг. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность анализировать и содержательно объяснять ис-
торические явления и процессы в их экономических, социальных, политических и культур-
ных измерениях (ОПК-3); способность систематизировать исторические факты, суммиро-
вать результаты исследования и оформить их соответствующим образом для предоставле-
ния специалисту более высокой квалификации (ПК- 6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать теоретические основы национальной политики, особенности этнических общ-

ностей и национальных меньшинств республики; сущность национальной политики в Даге-
стане в советский и постсоветский период, истоки, причинно-следственные связи, тенден-
ции развития (перспективы разрешения) «узловых» проблем общественно-политической и 
социально-экономической жизни региона и др.;  

– уметь разбираться в сложных исторических событиях и давать им экспертную оцен-
ку; излагать ключевые проблемные аспекты общественно-политической жизни многонаци-
ональной Республики Дагестан, в том числе и в контексте общественно-политической жиз-
ни многонационального Российского государства; 

– владеть навыками анализа и осмысления событий и явлений, происходящих 
в обществе, аргументации, ведения дискуссии по актуальным проблемам национальной по-
литики; а также самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по 
изучаемому курсу. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

5 72 32 16 24 Зачет  
112 

 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «История денег и денежного обращения России». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к модулю профильной направленности (направление дисципли-

ны по выбору), формирует фундамент понимания денежно-финансовых отношений, позво-
ляющая оценивать функции денег в экономике и влияние денежного обращения на разви-
тие экономических отношений, выявлять значение денег как исторических источников, 
глубже понимать социально-экономические и политические процессы, происходящие в 
нашей стране. Дисциплина «История денег и денежного обращения» устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «История России VI - XVII вв.», 
«История России XVIII - первой половины XIX вв.», «История России второй половины 
XIX - первой половины XX вв.», «История России второй половины XX - начала XXI вв.», 
«Экономика», «Вспомогательные исторические дисциплины». 

2. Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов знаний исто-
рии денежного обращения в России, функции и роли денег и денежного обращения в эко-
номике в разные исторические эпохи, генезисе развития видов денег и денежных систем на 
примере России. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих разделов и тем: эволюция форм, функции и виды 

денег; возникновение и развитие денег и денежного обращения в древнем мире; деньги и 
денежное обращение Древней Руси (до конца 14 в.); денежная система Московского госу-
дарства (кон. 14 –17 вв.); денежно-кредитная система Российской империи; денежное об-
ращение периода Гражданской войны 1917-1921 г.; денежное обращение, денежные и кре-
дитные реформы советского периода; современная денежно-кредитная система России, 
пластиковые карты. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельно-
сти (УК-10); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления 
и процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях 
(ОПК-3); способность осуществлять хранение музейных предметов и музейных коллекций, 
их изучение, обеспечение и контроль их сохранности, консервации и реставрации для 
охраны, использования и популяризации музейных предметов и музейных коллекций (ПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать функции денег в экономике, основные этапы развития денежного обращения, 

кредитно-денежных отношений в России, владеть соответствующей научной терминологи-
ей; 

– уметь определить по внешнему виду номинал, примерную дату выпуска и др. особен-
ности различных денежных единиц, выпущенных на территории нашей страны 

– владеть навыками анализа исторической литературы и источников 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-

са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 
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5 72 32 16 24 Зачет  
 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «История народов Северного Кавказа». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к модулю профильной 

направленности (направление дисциплины по выбору). Для изучения дисциплины необхо-
димы знания, умения и компетенции, полученные студентами бакалавриата при изучении 
дисциплин «История России», «Археология», «Этнология и социальная антропология» на 
1-3 курсах. Успешному освоению данной дисциплины студентами 4 курса способствует па-
раллельное изучение дисциплин бакалавриата: «Источниковедение», «История России», 
«История Дагестана».  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование глубоких и всесторонних знаний о ключевых аспектах и особенностях 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Северо-
Кавказского региона России с древнейших времен по настоящее время; специфике прояв-
ления общих закономерностей и тенденций исторического развития; а также возможностях 
настоящего и будущего развития в Северо-Кавказском регионе России. 

Данный курс является одним из важных в системе подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов-историков, способных оказать содействие в решении ключевых задач 
развития сложного региона, стоящих перед Российской Федерацией в условиях угроз и вы-
зовов современного мира. 

3. Структура дисциплины 
История народов Северного Кавказа – неотъемлемая часть истории России и Всемир-

ной истории. Ключевые аспекты и особенности социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития Северо-Кавказского региона России с древнейших 
времен по настоящее время (Модуль 1. История народов Северного Кавказа с древнейших 
времен до конца XIX века; Модуль 2. История народов Северного Кавказа XX – нач. XXI 
вв.). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исто-
рических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); способность анализировать и содержательно объяснять ис-
торические явления и процессы в их экономических, социальных, политических и культур-
ных измерениях (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать основные этапы и закономерности исторического развития Северо-Кавказского 

региона; археологические культуры Северного Кавказа;  антропологические типы и этно-
лингвистический состав населения Северного Кавказа; базовый материал по экономиче-
ской, социальной, политической, военной истории Северного Кавказа, истории культуры; 
основные исторические события, факты, даты и сведения об исторических персоналиях; 
истоки, причинно-следственные связи, тенденции развития общественно-политической и 
социально-экономической жизни региона; 

– уметь разбираться в сложных исторических событиях и давать им оценку; анализиро-
вать и осмысливать события и явления действительности; интерпретировать первоисточни-
ки и комментирующую литературу, а также грамотно выражать и аргументировать свою 
точку зрения (устно и письменно) при интерпретации тех или иных фактов; составлять раз-
вернутую характеристику исторических явлений, процессов, выдающихся деятелей;  

– владеть навыками анализа и осмысления событий и явлений, происходящих в обще-
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стве; навыками аргументации, ведения дискуссии по ключевым проблемам региональной 
истории и самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по дис-
циплине. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-
са) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 72 16 16 40 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «Древние и средневековые государственные образования юга  

России». 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
 Дисциплина относится к модулю профильной направленности (направление дисци-

плины по выбору). «Древние и средневековые государственные образования юга России» 
устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «История 
России VI - XVII вв.», «Экономическая и политическая география России», «История наро-
дов Северного Кавказа». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Иметь представление об основные фактах, процессах и явлениях государственных об-

разований юга России в древности и средних веках, характеризующие историю в ее целост-
ности с отечественной и всемирной историей. 

3. Структура дисциплины. Юг России в древности: на пороге цивилизации, Народы 
Черноморско-Каспийского региона в полосе древних цивилизаций и государств (IX в. до 
н.э. – IV в. н.э.), Великая Болгария (VI в.), Тюркский (конец VI в.) и Хазарский каганат (УП-
Х вв.). Скифское государство. Взаимодействие государственных образований горских, ко-
чевых народов и восточных славян (У-ХIIвв.). Этнокультурное и политическое развитие в 
составе или под влиянием Золотой Орды. Средневековые политические образования. Се-
верный Кавказ и Дон в борьбе между великими державами (Иран, Османская империя, Рос-
сия). Формирование кавказской горской и русской цивилизаций в ходе совместной борьбы 
с натиском восточных империй (XVI—XVII вв.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность анализировать и содержательно объяснять исторические явления и 
процессы в их экономических, социальных, политических и культурных измерениях (ОПК-
3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать этапы возникновения и формирования первых государственных образований на 

территории юга России;  
– уметь сравнивать и анализировать процессы становления Юга России как целостного 

региона;  
– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 академических ча-

сов).  
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Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

7 72 16 16 40 Зачет  
 

Б1.В.ДВ.03 Модуль мобильности. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «Легитимация государственной власти в истории России IX – нача-

ло XXI вв.» 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к модулю мобильности и посвящена характеристике взаимодей-

ствия власти и населения на разных этапах исторического развития России.  
2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний об исторических моделях государственной власти, форм и мето-

дов ее легитимации, о процесс их эволюции.  
3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих тем: 1. Теоретические проблемы характеристике 

сферы легитимности государственной власти в истории России; 2. Потестарный образ вла-
сти в Древней Руси и эволюция форм легитимация княжеской власти; 3. Легитимность вла-
сти «от Орды» и ее преодоление. XIV – нач. XV в.; 4. Становление новой княжеской леги-
тимности в Москве XIV в. 5. Формирование царской легитимности в России XV в.; 6. Цар-
ская легитимность в первой половине XVI в.; 7. Царская легитимность во второй половине 
XVI в.; 8. Переход от легитимности «царской» к легитимности «императорской».; 9. Эво-
люция «императорской» легитимности в XVIII в.; 10. Формы и способы легитимации госу-
дарственной власти в XIX в.; 11. Нарастание кризиса легитимности императорской власти. 
Конец XIX – нач. ХХ вв.; 12. Революция 1917 г. и Гражданская война как проявления «кри-
зиса легитимности»; 13. Легитимация советской власти 1920-х – 1950-х гг.; 14. Легитима-
ция государственной власти в СССР 1960-х 1980-х гг.; 15. Кризис легитимности власти ру-
бежа 1980-х – 1990—х гг. Легитимация государственной власти в постсоветской России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения курса слушатели должны знать: специфику сферы легитимности 

власти в общественных и государственно-политических отношениях, понятия «вертикаль-
ная» легитимация», горизонтальная легитимация «потестарный образ» и «потестарное дей-
ствие»; факторы, воздействующие на сферу легитимности государственной власти 
на разных этапах истории России; характеристику ключевых факторов политической сферы 
и их воздействие на сферу легитимности государственной власти на разных этапах отече-
ственной истории; направления эволюции сферы легитимности государственной власти, на 
каждом из ключевых этапов отечественной истории; ключевые идеи, оказавшие влияние на 
сферу легитимности государственной власти на каждом из ключевых этапов отечественной 
истории; понятие «кризис легитимности» и форм его проявления в отечественной истории. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часа) 

Семестр 

Учебные занятия 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа 
СРС 

Всего Из них: 
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Лекции Семинарские 
занятия 

5 108 26 – 82 Зачет  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «Цифровая история» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Цифровая история – научное направление в рамках истории, связанное с использованием 

цифровых медиа и технологий, количественных методов и методов data science для анализа, 
организации и визуализации исторических источников и в целом исторической информа-
ции. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование знаний и навыков анализа текстов и изображений, сетевого и простран-

ственного анализа, трехмерного моделирования историко-культурного наследия, виртуаль-
ных музеев и цифровых коллекций и т.д. 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина состоит из следующих тем: Введение. Что такое цифровая история? Коди-

рование и моделирование исторической информации. Данные в истории. Исторические ин-
формационные системы и базы данных. Анализ и цифровые издания исторических текстов. 
Сетевое моделирование исторических данных. Пространственный анализ и визуализация 
исторических данных. Математические методы в исторических исследованиях. Цифровые 
методы работы с аудиовизуальными источниками и материальными объектами. (Цифровая) 
история за пределами академии 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессио-
нальной (УК-1); способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-
формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 
задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5); способность критически оценивать и 
переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную 
и социальную деятельность (УК-9). 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часа) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

5 108 26 – 82 Зачет  
 

К.М.01 Модуль «Физическая культура и спорт». 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
К.М.01.01 «Физическая культура и спорт». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 46.03.01 История. Дисциплина реализуется на 
историческом факультете кафедрой физвоспитания ДГУ.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки является развитие лич-

ности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре, как не-
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обходимой общеоздоровительной составляющей жизни. В высших учебных заведениях 
«Физическая культура и спорт» представлена как учебная дисциплина и важнейший ком-
понент целостного развития личности, являясь компонентом общей культуры, психофизи-
ческого становления и профессиональной подготовки студента в течение всего периода 
обучения. 

3. Структура дисциплины. 
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, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции – способность 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности» (УК-7). Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение таких видов учебных занятий, как практические занятия и са-
мостоятельная работа.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС  
Всего 

Из них: 

Лекции Практические 
занятия 

1 36 – 18 18 Зачёт 
2 36 – 14 22 Зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
К.М.01.02 «Элективные дисциплины по физическая культуре и спорту». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физическая культуре и спорту» входит в ба-

зовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 46.03.01 История. 
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой физвоспитания ДГУ.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины подготовки является развитие личности, воспитание со-

знательного и творческого отношения к физической культуре, как необходимой общеоздо-
ровительной составляющей жизни. В высших учебных заведениях «Элективные дисципли-
ны по физическая культуре и спорту» представлена как учебная дисциплина и важнейший 
компонент целостного развития личности.  

3. Структура дисциплины. 
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, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции – способность 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности» (УК-7). Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение таких видов учебных занятий, как практические занятия и са-
мостоятельная работа.  
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ФТД. Факультативные дисциплины. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.В.01 «История западноевропейского искусства». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина является факультативной. «История западноевропейского искусства» 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дис-
циплинами как «История Древней Греции и Рима», «История Средних веков», «Новая ис-
тория», «Новейшая история», «История отечественной культуры». 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомить студентов с историей западноевропейского искусства, начиная с периода 

античности до ХХ века; с основными художественными стилями, периодизацией развития 
искусства, основными понятиями, позволяющими анализировать художественные произве-
дения. 

3. Структура дисциплины. 
Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. Искусство эпохи западноевро-

пейского Средневековья. Искусство эпохи Возрождения. Искусство XVII-XVIII вв. Роман-
тизм и реализм XIX века. Импрессионизм и постимпрессионизм. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах) (УК-4); способность осу-
ществлять экскурсионную деятельность (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать характерные особенности искусства разных исторических эпох. 
– уметь определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; использовать зна-

ния в профессиональной деятельности. 
– владеть основными понятиями, позволяющими анализировать художественные про-

изведения. 
5. Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 академических ча-

сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

6 36 18  18 Зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В.02 «История зарубежной литературы». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. «История зарубежной литера-

туры» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 
дисциплинами как «Литературоведение», «Теория литературы», «Философия», «Психоло-
гия», «Религиоведение», «История».  

2. Цель изучения дисциплины: 
- расширение кругозора, эрудиции и общей культуры студентов; 
- знание мировой художественной литературы как культурного феномена; 
- формирование у студентов системы знаний о мировой западноевропейской и амери-

канской литературе, мировоззренческих, эстетических воззрениях и стилях; 
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- формирование навыков профессионального анализа и интерпретации литературно-
художественных текстов; 

- умение ориентироваться в специальной литературе и использовать ее для повышения 
своего профессионального и общекультурного потенциала; 

3. Структура дисциплины. 
Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с выдающимися явлениями искус-

ства, литературы, культуры в целом, сформировавшимися в странах Западной Европы и 
США. Это дает возможность ознакомить студента с важнейшими историко-литературными 
явлениями, а также с общими закономерностями мирового литературного процесса и наци-
онально-историческими особенностями его развития в различных странах. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: способ-

ность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические нормы рус-

ского литературного языка; универсальные закономерности структурной организации и са-
моорганизации текста; основные этапы исторического развития филологии (возникновение 
и первоначальное развитие, «новая» и «новейшая» филология), ее современном состоянии 
(обще-филологическое ядро знаний); 

- уметь логически верно организовывать устную и письменную речь; адекватно форму-
лировать теоретические положения, связанные с филологией; 

-владеть техникой деловой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние 
языковой культуры; базовыми терминами и понятиями, описывающими объекты современ-
ной филологии в их истории и современном состоянии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 академических ча-
сов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

6 36 18  18 Зачет  
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 Приложении 4. 
Аннотации рабочих программы практик, предусмотренных ОПОП. 

 
Аннотация рабочей программы  

Б2.О.01(У) «Учебная практика, ознакомительная (археологическая)». 
1. Место практики в структуре ОПОП.  
«Учебная практика, ознакомительная (археологическая)» входит в обязательную часть 

Блока 2 «Практика» ОПОП.  
Практика проходит в конце первого года обучения студентов-бакалавров и базируется 

на дисциплинах «Археология» и «Источниковедение».  
2. Цель практики.  
Целью археологической практики является формирование у студентов умений и навы-

ков работы с археологическим памятником как особым видом исторического источника, с 
процессом и методикой археологических раскопок как элементами специфической системы 
отбора источников и источниковедческого анализа, с общими правилами организации про-
цесса раскопок и анализа результатов.  

3. Структура практики.  
Раскопки и камеральная обработка полученных материалов. Исследование стратигра-

фии археологического памятника. Ведение полевого дневника. Внесение задач исследова-
ний и результатов раскопок по установленному образцу.  Презентация результатов раско-
пок (в том числе в публичной сфере). Подготовка презентационных мероприятий. 

 4.Требования к результатам освоения практики  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять хранение музейных предметов и музейных коллекций, их изучение, обеспе-
чение и контроль их сохранности, консервации и реставрации для охраны, использования и 
популяризации музейных предметов и музейных коллекций (ПК-3); способность осуществ-
лять экскурсионную деятельность (ПК-4) 

В результате прохождения практики студент должен:  
– знать основные методы организации археологических полевых исследований, органи-

зацию экспозиций музеев, археологических, архитектурных и исторических памятников 
района базирования экспедиции. 

– уметь проводить раскопки и консервацию памятника,  
– владеть базовым навыкам фиксации материалов в процессе археологического иссле-

дования, навыками применения новейших приемов и методик археологических исследова-
ний памятников археологии различных видов и эпох 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 академических 
часов).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия 

2 108 - - 108 Зачет 
 

Аннотация рабочей программы  
Б2.О.02 (У) «Учебная практика, ознакомительная (музейная)» 

«Учебная практика, ознакомительная (музейная)» входит в обязательную часть Блока 2 
«Практика» ОПОП.  

Учебная практика по музейному делу – важное звено исторического образования. Му-
зейная практика дает возможность углубить и закрепить знания студентов по курсу «Музе-
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еведение и музейное дело», а также по другим предметам – истории России, истории Даге-
стана, этнологии и др.; способствует умению ставить задачи, анализировать полученные 
результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной работы. 
Музейная практика реализуется стационарным способом и проводится в Национальном му-
зее РД. 

2. Цели учебной практики  
Целью музейной практики является формирование у студентов умений и навыков рабо-

ты в музеях, с музейными экспонатами и хранилищами.  
Основные задачи практики:  
– ознакомление с историей, структурой и деятельностью музея;   
– формирование у студентов навыков работы с музейными фондами и музейными ма-

териалами;  
– приобретение практических навыков работы с учетной и фондовой документацией; - 

обучение методам и принципам построения музейной экспозиции;  
– приобретение навыков конструктивного анализа экспозиций музеев, понимание кон-

цептуальных решений в музее;  
– воспитание нравственных качеств у студентов путем приобщения их культурному 

наследию;  
– повышение общего уровня культуры студентов. 
3. Структура практики. 
Музейная практика предусматривает прохождение студентами второго курса организа-

ционного этапа практики, ознакомительного этапа и этапа основной практической работы. 
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.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность осуществлять хранение музей-
ных предметов и музейных коллекций, их изучение, обеспечение и контроль их сохранно-
сти, консервации и реставрации для охраны, использования и популяризации музейных 
предметов и музейных коллекций (ПК-3); способность осуществлять экскурсионную дея-
тельность (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
– знать основные направления и формы музейной деятельности, методологию научно-

исследовательской, экспозиционно- выставочной деятельности музея; 
- уметь самостоятельно работать с музейными источниками и научной литературой; 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической дея-
тельности новые знания и умения; 

- владеть навыками поиска и навыками практической работы с музейными экспоната-
ми, фондовой документацией музея 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академиче-

ских часов).  

Семестр 

Учебные занятия 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Семинарские 
занятия Зачет 
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4 108 - - 108  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б2.О.03 (У) «Учебная практика, научно-исследовательская работа (архивная)» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
«Учебная практика, ознакомительная (архивная)» входит в обязательную часть Блока 2 

«Практика» ОПОП и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. «Архивная практика» уста-
навливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисци-
плинами как «Источниковедением», «История исторической науки», «Археография и ар-
хивное дело», «Источниковедение политической истории», а также с «Археографией и ар-
хивным делом». Архивная практика реализуется стационарным способами проводится в 
Центральном государственном архиве (ЦГА РД).Основным содержанием архивной практи-
ки является приобретение практических навыков работы с историческими документами: 
выполнения основных функций в архивных учреждениях в соответствии с выполняемой 
работой; разработка учебно-методических материалов для студентов по дисциплинам 
предметной области данного направления, а также выполнение индивидуального задания 
для более глубокого изучения какого-либо архивного документа или фонда. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью архивной практики является приобретение студентами в архивах республики 

практических навыков проведения отыскивания, отбора и проведения исследований с 
письменными источниками. Практика имеет целью закрепление и углубление теоретиче-
ской подготовки, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере практи-
ческой деятельности, в частности применения современных методов и методик в изучении 
и анализе письменных исторических источников. Целями учебной (архивной) практики яв-
ляются приобщение студентов к научно- исследовательской работе, основам исторических 
исследований, формам и методам работы с архивными документами, редкими книгами и 
рукописями; овладение студентами базовыми знаниями о методах исторических исследо-
ваний и навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; овладение умения-
ми и навыками самостоятельной работы по изучению исторических источников.  

3. Структура дисциплины. 
   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием архивно-

го дела в России с момента его появления до сегодняшнего дня. Основное содержание за-
ключается в изучении различных видов исторических письменных источников.   

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часа. Промежуточный 
контроль в форме зачета (защита реферата). Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 
семестре. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач (УК-1); способность сформировать историографиче-
скую базу исследования и провести источниковедческий анализ; способность осуществлять 
отбор, критический анализ и интерпретацию исторических источников, исторических фак-
тов, исторической информации при решении задач в сфере своей профессиональной дея-
тельности (ПК-5); способность систематизировать исторические факты, суммировать ре-
зультаты исследования и оформить их соответствующим образом для предоставления спе-
циалисту более высокой квалификации, способен применять на базовом уровне знание в 
профессиональной деятельности (ПК-6).  

  В результате изучения дисциплины студент должен:  
–знать основную классификацию и методы изучения исторических источников; 
- знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 
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– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-
туру по отечественной истории;  

– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-
плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).  

Семестр 

Учебные занятия 
Форма промежу-

точной аттестации 
в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Практические 
занятия  Зачёт 

6 108 32 16 24 36 
 

 
Аннотация рабочей программы  

Б2.О.04 (П) Производственная практика, педагогическая. 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Педагогическая практика входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика реализуется как педаго-
гическая практика и проводится в образовательных школах, лицеях, гимназиях города Ма-
хачкалы 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 профессиональной деятельности. 

2. Цель изучения дисциплины. 
  Целями педагогической практики является приобретение обучающимися практиче-

ских умений и навыков, подготовка их к профессиональной деятельности, овладение мето-
дами работы с детьми в общеобразовательных учреждениях, обретение навыков подбора 
учебного материала к урокам, ведение доступных учащимся объяснений исторического ма-
териала, анализ ответов обучающихся и достижение ими познавательных, воспитательных 
и развивающих целей каждого урока, используя потенциал изучаемого материала. 

3. Структура дисциплины. 
Тип учебной практики – педагогическая практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков в области преподавания истории в образовательной школе. 
Способы проведения учебной практики – учебная практика проходит в средних образова-
тельных учреждениях города Махачкалы, стационарный. Педагогическая практика прово-
дится в дискретной форме: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени - 4 недели для проведения данного вида практики. Педагогиче-
ская практика проводится в школах-лицеях №№ 1, 4, 7, 9, 33 на основе договоров. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Педагогическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра истории и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей предше-
ствует изучение курсов «Теория и методика преподавания истории и обществознания в 
школе» и специальных исторических дисциплин, предполагающих чтение лекций и прове-
дение семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзаменов. Тре-
бования к вводным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в результате 
освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен знать теоретические основы 
изучения исторических дисциплин, уметь анализировать факты и события, быть готовым к 
общению с обучающимися. У студентов в процессе практики должен сформироваться ком-
плекс психолого-педагогических умений. В педагогической практике принимают участие 
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студенты-историки четвертого курса, обучающиеся по указанному направлению. Практика 
проводится в феврале месяце после прослушивания основных курсов, определяемых под-
разделением, отвечающим за ее организацию и проведение. Прохождение педагогической 
практики является обязательной формой организации учебного процесса, определенной 
учебным планом для освоения учебных дисциплин: «История России», «История стран Ев-
ропы и Америки», «История Дагестана», «История Ближнего зарубежья», «История Азии и 
Африки. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 
применять знание основных проблем и концепций в области отечественной и всеобщей ис-
тории; заниматься интерпретацией прошлого в историографической теории и практике 
(ОПК-2); способность использовать профессиональные знания в педагогической деятельно-
сти, знать и применять методики преподавания дисциплин (модулей) по истории и обще-
ствознанию (ОПК-6); способность вести педагогическую деятельность по проектированию 
и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  (ПК-1); способность 
преподавать на высоком теоретическом и методическом уровне исторические дисциплины 
и обществознание по программам профессионального обучения среднего профессиональ-
ного образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ПК-2).  

5. Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц (324 академических ча-
сов).  

Се-
местр 

Учебные занятия 

Форма 
промежуточной  

аттестации 

в том числе 
Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции Практиче-
ские занятия 

8 324    Зачёт (с оценкой) 
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