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1. 46.03.01 История (профиль Историко-культурный туризм) 

 
2. Цель (миссия) ОП бакалавриата  по направлению подготовки 46.03.01 

История является  методическое обеспечение реализации ФГОС по данному 
направлению подготовки и утверждение высшим учебным заведением 

 
Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 46.03.01 – История и профилю подготовки Историко-культурный туризм  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом  рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 – История имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 

46.03.01 – История является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 – 

История является формирование общекультурных (универсальных): социально-

личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки 46.03.01 – История 

является работа в высших учебных заведениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, архивах, музеях, в экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля, в 

средствах массовой информации (включая электронные), органах государственного 

управления и местного самоуправления, в туристско-экскурсионных организациях. 

Профиль подготовки историко-культурный туризм  включает в себя 

профессиональную деятельность по разработке и реализации туристского продукта, 

обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей, организацию 

комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подготовки 

46.03.01 – История  в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

являются: исторические процессы  и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

В соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки бакалавр с 

профилем подготовки историко-культурный туризм подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

Бакалавр по направлению подготовки 46.03.01 – История(профиль историко-
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культурный туризм) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности и профилем ОП. 

• научно-исследовательская деятельность: 

использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; поиск 

необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

• педагогическая деятельность: 
практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательной организации общего образования; 

реализация в процессе преподавания истории в образовательной организации 

общего образования следующих основных задач: воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей страны, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; овладение элементарными методами исторического познания, 

навыками работы с различными источниками исторической информации; формирование 

ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

• организационно-управленческая деятельность: 
подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; 

работа с базами данных и информационными системами; 

• культурно-просветительская деятельность: 
информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих 

аспектов деятельности организаций и учреждений культуры; 

• экспертно-аналитическая деятельность: 
подготовка и обработка информации для обеспечения  практической деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций и средств 

массовой информации. 

В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования  - программам 

бакалавриата  - образовательная программа по направлению 46.03.01 История 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации. 

 

4. Планируемые результаты освоения ОП, компетенции выпускника ОП 
бакалавриата, формируемые в результате освоения ОП по направлению 
подготовки 46.03.01 – История (профиль историко-культурный туризм) 
 

Теоретические и методологические основы формирования социальной и 

профессиональной компетентности основной образовательной программы по 

направлению подготовки «история» профиля «историческое краеведение», представлен 

формированием компетентностного подхода к профессиональной подготовке у будущих 

специалистов 

а)общекультурными (ОК) 
общекультурными компетенциями (ОК): 
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- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-3). 

б) профессиональными (ПК): 
• научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии (ПК-2); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ПК-5); 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

- способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8); 

- способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 
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• педагогическая деятельность: 
- способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в образовательной организации общего образования (ПК-11); 

• организационно-управленческая деятельность: 
- способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления (ПК-12); 

- способностью к работе с базами данных и информационными системами    (ПК-

13); 

• культурно-просветительская деятельность: 
- способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных 

и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-14); 

• экспертно-аналитическая деятельность: 
способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой 

информации (СМИ) (ПК-15). 

 
 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 
46.03.01 – История (профиль историко-культурный туризм) 
 

В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования  - программам 

бакалавриата - образовательная программа по направлению 46.03.01 История 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации. 
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Приложение 1 

 

Шаблон календарного учебного графика 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ И.О. РЕКТОРА       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                 
ФГБОУ ВПО «БУРЯТСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ»             

 _____________________        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК             

                                               

 "_______"_____________________20__ г. Направление подготовки 46.03.01 ИСТОРИЯ                  

                 Профиль ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ                 

 №_______________________________                                 

                 Квалификация (степень):      срок обучения: 4г.          

                 Бакалавр                          

 

                             I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                      

КУРСЫ                                                     

I                   Э Э К К                   Э Э Э Э У У К К К К К К 

II                   Э Э К К                   Э Э Э Э У У К К К К К К 

III                   Э Э К К                   Э Э Э Э У У К К К К К К 

IV 

    

              

Э Э К К   П П П             Э 

Э 

Г Д Д Д Д К К К К 

П 
 Э 

 Э 

 Э 

Э Г 

Э Г 

 

 
Рекомендованные 
Обозначения: 

  - Теоретическое обучение            Э - Экзаменационная сессия    П 
- Практика (в том числе 
производственная)   

                                         

       Д 
- Выпускная квалификационная работа 
(диплом)       У 

- Учебная практика (в том числе НИР 
обучающегося)    

       

                                              

       Г 
- 
Госэкзамены 

        
      К - Каникулы        = - Неделя отсутствует  
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II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРСЫ 
Теоретич. 
обучение 

Экзамен. 
сессия 

Учебные 
практики 

Произв. 
практика 

Гос. итог. 
аттестация 

Каникулы ВСЕГО 

I 36 6 2   8 52 

II 36 6 2   8 52 

III 36 5 2   9 52 

IV 32 2/6 4  32/6 5 2/6 7 52 

ИТОГО 140 2/6 21 6 32/6 5 2/6 32 208 
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5.2. Учебный план подготовки бакалавра 
46.03.01 – История Профиль Историко-культурный туризм 

«Утверждаю»: Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Декан ИФ БГУ 

____________________________ 

«_____»__________________20     

г. 

Бурятский госуниверситет 

 Учебный план 
 Направление подготовки 46.03.01 История 

Профиль подготовки Историко-культурный туризм 

  

 Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

  
 Нормативный срок обучения 

4 года 

№№ 
п/п 

Наименование циклов, 
разделов ОП, модулей, 
дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение 
по семестрам 

В
и

ды
 

уч
еб

н
ой

 р
аб

от
ы

 

Ф
ор

м
ы

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

 
А

тт
ес

та
ц

и
и

 

Общая, 
в 
зач. ед. 

В 
часах 
общая/ 
аудиторная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б.1.Дисциплины (модули) 

Б1.Б.1 Физическая культура 2 72 + + + + + + Л, С 
Зач. 

/экз. 

Б1. Б.2 Информатика 2 72 + Л, С Зач. 

Б1.Б.3 
Русский язык и 

культура речи 
2 72 

+ 
Л, С Зач. 

Б1.Б.4 
Гуманитарный 
модуль 

 792   

Б1.Б.4.1 Философия 4 144 + Л, С Экз. 

Б1.Б.4.2 Экономика 2 72 + Л, С Зач. 

Б1.Б.4.3 Иностранный язык 4 288 + + + + Л, С 
Зач./экз

. 

Б1.Б.4.4 История 4 144 + Л, С Экз. 

Б1.Б.4.5 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 72 + Л, С Зач. 

Б1.Б.4.6 Правоведение 2 72 + Л, С Зач. 

Б1.Б5. 
Модуль по 
древнейшей истории 
и археологии 

 468   
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Б1.Б.5.1 

История древнего 

мира и первобытного 

общества 

5 396 
+ 

+ 

Л, С 
Зач./экз

. 

Б1.Б.5.2 Археология 2 72 + Л, С Экз. 

Б1.Б.6 

Модуль История 
России с древнейших 
времен до 
современности 

 1080   

Б1.Б.6.1 
История России (до 

XX века) 
6 612 + + + + + 

Л, С 
Зач./экз

. 

Б1.Б.6.2 
История России (XX 

век) 
10 468 + + + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.Б.7 
Модуль по 
всемирной истории 

 1044   

Б1.Б.7.1 
История средних 

веков 
3 324 

+ + 
Л, С Экз. 

Б1.Б.7.2 

Новая и новейшая 

история Европы и 

Америки 

7 468 
+ + + + Л, С Экз. 

Б1.Б.7.3 

Новая и новейшая 

история стран Азии и 

Африки 

5 252 
+ + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.Б8 

Модуль: 
специальные 
исторические 
дисциплины 

 720   

Б1.Б.8.1 
Теория и методология 

истории 
 108 + Л, С Экз. 

Б1.Б.8.2 Источниковедение  108 + Л, С Экз. 

Б1.Б.8.3 
История исторической 

науки 
3 108 + Л, С Экз. 

Б1.Б.8.4 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

 108 
+ 

Л, С Экз. 

Б1.Б.8.5 Архивоведение 4 144 + Л, С Экз. 

Б1.Б.8.6 Этнология  72 + Л, С Экз. 

Б1.Б.8.7 
Социальная 

антропология 
2 72 + Л, С Зач. 

Б1.В.ОД 
Обязательные 
дисциплитны 

 1692   

Б1.В.ОД.1 История Бурятии 3 180 + + Л, С Экз. 

Б1.В.ОД.2 Бурятский язык 2 72 + Л, С Зач. 

Б1.В.ОД.3 Педагогика  72 
+ 

Л, С Зач. 

Б1.В.ОД.4 
Методика 

преподавания истории 
 216 + + Л, С Зач. 

Б1.В.ОД.5 

Концепции 

современного 

естествознания 

 72 + Л, С Зач. 
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Б1.В.ОД.6 

Музееведение, 

экскурсоведение и 

религиозный туризм 

2 252 + + + 
Л, С Зач. 

Б1.В.ОД.7 
Отечественная 

история и культура 
5 396 + + + + + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.В.ОД.8 История Монголии 5 252 
+ + + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.В.ОД.9 

История Внутренней 

Азии: древность и 

средневековье 

2 180 + + 

Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 
выбору 

 2124 
  

 
Элективные курсы по 

физической культуре 
 360 

 Зач./экз 

Б1.В.ДВ.1.1 
История буддизма в 

Бурятии 
 72 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.1.2 История религий  72 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.2.1 
Модуль по истории 

Отечества 
18 900 + + + + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.В.ДВ.2.2 
Модуль по всеобщей 

истории 
18 900 + + + + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.В.ДВ.3.1 
Модуль по истории 

Бурятии 
3 720 + + + + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.В.ДВ.3.2 
Модуль по истории 

Сибири 
3 720 + + + + Л, С 

Зач./экз

. 

Б1.В.ДВ.4.1 Риторика  36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы научной и 

деловой речи 
 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.4.3 
Практикум делового 

общения 
 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.4.4 
Язык и этническая 

культура 
 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.4.5 

Социокультурные 

барьеры в 

межкультурной 

коммуникации 

 36 + 

Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.4.6 
Бурятский речевой 

этикет 
 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.5.1 Культурология 1 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.5.2 Этика 1 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.5.3 Социология 1 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.5.4 Политология 1 36 + Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.5.5 

Национальная 

культура в условиях 

глобализации 

1 36 + 

Л, С Зач. 

Б1.В.ДВ.5.6 Мировые религии 1 36 + Л, С Зач. 

Б2 Практики 
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Б2.У Учебная практика  324   

Б2.У.1 Археологическая 3 108 
+ 

 Зач. 

Б2.У.2 Архивная 3 108 
+ 

  

Б2.У.3 Музейная 3 108 
+ 

 Зач. 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

    

Б2.П Производственная 

практика 

 324   

Б2.П. 1 Педагогическая 

практика 

 216   

Б2.П. 2 Преддипломная 

практика 

5 108 

+ 

 Зач. 

Б.3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

8 216   

ФТД Факультативы     

 Общая трудоемкость 

основной 

образовательной 

программы 

240    

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 

 
Примечания: 
1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и с 

учетом рекомендаций примерной образовательной программой по направлению подготовки 

_____________________ . 

2) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 

курсовое проектирование (курсовая работа). Вуз может устанавливать другие виды учебных 

занятий. 



 

5.3.МАТРИЦА 
соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 
Цик

лы, 

дисципли

ны 
(модули) 

учебного 

плана ОП 
бакалавра 

 

Индекс 
Компетенции 

Б1.Б Б1.В Б2 
Практики 

Б1.Б Базовая часть Б1.В.ОД Обязательные дисциплины Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору 

Б
2
.У

 У
ч
еб

н
ая

 

 

Б
.5

.3
  

П
р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

Дисциплины 

Модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

1 

2 

 

3 

 

Общекультурные 
компетенции 

                           

ОК-1    +              +          

ОК-2    +                +  +      

ОК-3    +                        

ОК-4    +                        

ОК-5   + +      +           +       

ОК-6           +  +     +   + + +     

ОК-7                   +    + +    

ОК-8 +                           

ОК-9    +                        

Общепрофессиональн
ые компетенции 

                           

ОПК-1  +                          

ОПК-2                      +      

ОПК-3                      +      

Профессиональные 
компетенции 

                           

ПК-1     + + +  +      + +   + +        

ПК-2     +   +         +       +    

ПК-3        +                    

ПК-4        +                    

ПК-5       + +                    

ПК-6     + +             +         

ПК-7                 +           

ПК-8                +            

ПК-9        +      +           + +  

ПК-10      +                +      

ПК-11            +               + 

ПК-12                  +          

ПК-13  +                          

ПК-14              + +             

ПК-15      +                      



 

Р
ек

о
м

ен
д
у

ем
ы

е 
о

ц
ен

о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

Виды 
аттестации 

ФОС 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 

                           

Текущая 

(по 

дисциплине) 

УО-1, 2*  +     +      +   +   +   +    + + 

ПР-1, 2             +   +   +   +      

ТС-1  +     +      +   +   +   +    + + 

Промежуточна
я 

(по 

дисциплине) 

УО-2  +     +      +   +   +   +    + + 

ПР-2, 3, 4  +     +      +   +   +   +    + + 

                            

Рубежная 
(по модулю) 

УО-3, 4  +     +      +   +   +   +    + + 

ПР-4, 6  +     +      +   +   +   +    + + 

ИГА Гос. экз.                   +   +     + 

ВКР             +   +   +   +    + + 

 

Примечание: *) О формах оценочных средств – см. Методические рекомендации по формированию фондов оценочных средств 



 

5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

Блок/ 
компо
нент 

Наимено
вание 
дисциплины 

Содержание дисциплины Фор
мируем
ые 
компете
нции 

Б1.Б        Базовая часть 

Б1.Б.1 
Физическая 

культура 

Целью освоения дисциплины Б1. Б1. Физическая 

культура является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: - Ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в жизнедеятельности 

человека; культурное, историческое наследие в области 

физической культуры. 

            - Факторы, определяющие здоровья человека, 

понятие здорового образа жизни и его составляющие. 

            -  Методические основы физического 

воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической подготовки 

к конкретной профессиональной деятельности; 

влияние условий и характера труда специалиста на 

выбор содержания производственной физической 

культуры, направленного на повышение физического 

труда. 

Уметь: - оценить современное состояние физической 

культуры и спорта в мире; 

             - придерживаться здорового образа жизни 

             - самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней среды. 

Владеть: - системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств с выполнением установленных 

нормативов по общей физической  и спортивно-

физической подготовке.  

ОК-8 



 

Б1. Б.2 Информатика 

Целью освоения дисциплины Б1. Б2. Информатика 

является овладение студентом современными 

средствами компьютерной техники, современным 

программным обеспечением, связанным с подготовкой 

и редактированием документов, анализом и хранением 

данных, поиском информации. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: - основные понятия, связанные с хранением и 

обработкой данных; принципы функционирования 

компьютера (основные узлы и их роль в обработке и 

хранении данных); принципы управления 

компьютером – структура программного обеспечения 

(системное и прикладное программное обеспечение); 

задачи, выполняемые операционной системой; 

              - основные прикладные программы, 

используемые для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью в области 

менеджмента; основы технологии хранения данных и 

извлечения из них информации (технологии баз 

данных и систем управления базами данных); 

               - возможности применения математических 

пакетов для анализа моделей; основные принципы 

построения и возможности компьютерных сетей; о 

возможностях несанкционированного доступа к 

данным и способы защиты информации, доступные 

обычному пользователю. 

Уметь: - работать на персональном компьютере, 

работающем под управлением операционной системы 

из семейства MsWindows;создавать и редактировать 

документы с использованием текстового процессора 

MsWord;обрабатывать и хранить данные с 

использованием электронных таблиц 

MsExcel;создавать презентации с использованием 

пакета PowerPoint;работать с приложениями, 

созданными на основе систем управления базами 

данных (включая умение создавать запросы); 

                - работать с одним из пакетов 

математического моделирования (MatLab, 

Maple…);пользоваться документами, сохранёнными в 

файлах различных форматов (txt, pdf, html… 

преобразовывать файлы из одного формата в другой); 

                - находить необходимую информацию, 

используя Интернет;пользоваться электронной 

почтой;защищать компьютер от вирусов (пользоваться 

антивирусным программным обеспечением).  

Владеть методами защиты данных с помощью 

паролей;методами преобразования «бумажных» 

документов в «электронные». 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-13 



 

Б1.Б.3 
Русский язык и 

культура речи 

Целями освоения дисциплины Б1. Б3. Русский 

язык и культура речи являютсяполучение 

систематизированных знаний о русском языке и 

культуре речи, формирование и развитие умения и 

навыков, необходимых для эффективной 

коммуникации в процессе профессиональной 

педагогической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать грамматические правила, предписывающие 

употребление языковых единиц в различных ситуациях 

общения, разрешающие использование языковых форм 

в условиях вариантных явлений; правила составления 

связных текстов (в устной и письменной форме) на 

разные темы в соответствии с коммуникативными 

качествами "хорошей" речи; этические нормы речевого 

поведения; 

Уметь правильно оценивать речевую ситуацию и 

использовать необходимые языковые средства в 

разных формах речевой деятельности; реализовывать 

коммуникативные способности, речевую стратегию и 

тактику в различных ситуациях общения; логично 

излагать мысли, пользоваться основными принципами 

аргументации. 

Владеть основными нормами языка на разных уровнях 

языковой системы; правилами организации речевой 

деятельности в различных коммуникативных 

ситуациях 

 

ОК-4 

Б1.Б.4 
Гуманитарн

ый модуль 
  



 

Б1.Б.4.1 Философия 

Целью освоения дисциплины Б1. Б4. 1 Философия 

является формирование представления о философии 

как способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их 

исследования. 

В результате освоения содержания  

дисциплины «Философия» студент должен: 

 

Знать: - основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и 

мышления; базовые и профессионально-

профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики и истории; 

- сущность философских категорий, 

терминологию философии и структуру философского 

знания, функции философии методы философского 

исследования философские персоналии и специфику 

философских направлений; место и роль философии в 

общественной жизни; мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

основные разделы и направления философии, методы и 

приемы философского анализа проблем. 

Уметь: - применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности;  

                - анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

- анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позиции в обществе, формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения,  

переносить философское мировоззрение в область 

материально-практической деятельности; 

  - ориентироваться в системе философского 

знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные особенности 

современного этапа развития философии; применять 

философские принципы и законы, формы и методы 

познания в юридической деятельности. 

Владеть:- навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; 

                   - умениями толерантного восприятия и 

социально-философского анализа социальных и 

культурных различий;  

                         - методами философских, исторических и 

культурологических исследований,  приемами и 

методами анализа проблем общества; навыками 

философского анализа различных типов 

ОК-1 

ОК-6 



 

Б1.Б.4.2 Экономика 

Целью освоения дисциплины Б1. Б4. 2 

Экономика является обеспечение знаний и пониманий 

студентом экономических категорий, явлений и 

процессов как на уровне народного хозяйства и 

формирование на этой основе необходимый 

экономический кругозор.  

В результате освоения содержания  дисциплин 

студент должен: 

Знать терминологию, основные понятия и 

определения;  знать типы экономических систем, 

понимать суть экономических моделей; и уметь 

разделять микро- и макроэкономические проблемы;  

основные экономические институты и объяснять 

принципы их функционирования;  элементы 

традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной систем в смешанной экономике;  

характерные признаки переходной экономики; 

понимать суть и при- водить примеры либерализации, 

структурных и институциональных преобразований;  

основные понятия и модели неоклассической и 

институциональной микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики;  основные 

макроэкономические показатели и принципы их 

расчета.  

Уметьприменять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические категории;  

использовать полученные знания при освоении 

учебного материала последующих дисциплин;  

различать элементы экономического анализа и 

экономической политики;  анализировать в общих 

чертах основные экономические события в своей 

стране и за ее пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики;-

анализировать деятельность субъектов экономики в 

конкретных экономических условиях и давать 

практические рекомендации;  осуществлять подготовку 

исходных данных для проведения анализа данной 

социально-экономической ситуации в городе, регионе, 

стране;  проводить анализ отрасли (рынка), используя 

экономические модели;  использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации);  применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности.  

Владеть (методами, приёмами)  навыками целостного 

подхода к анализу проблем общества;  методами 

работы с научной, учебной, методической литературой 

и нормативно-правовыми актами;  проведения научно-

исследовательской работы и построения на основании 

полученных данных курсового проекта;  публичного 

выступления и участия в дискуссии на защите 

курсового проекта;  навыками ориентации в 

ОК-3 



 

Б1.Б.4.3 
Иностранный 

язык 

Целями освоения дисциплины Иностранный язык 

являются практическое владение разговорно-бытовой и 

специальной лексикой, активное применение 

иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Результаты обучения:  

Знать грамматический и лексический (общий и 

терминологический) минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельностиУметь читать на 

иностранном языке литературу по специальности с 

целью поиска информации из зарубежных источников, 

переводить тексты по специальности со словарем  

Владеть иностранным языком в объеме, позволяющем 

использовать его в профессиональной деятельности и в 

межличностном общении. 

ОК-5 



 

Б1.Б.4.4 История 

Целью освоения дисциплины Б1. Б4. 4  

Историяявлеятся формирование исторического 

мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

Знать: • основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; • периодизацию всемирной и 

отечественной истории; • современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; • особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; • основные 

исторические термины и даты; 

Уметь: • анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); • 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; • устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; • представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

Владеть: • определениями собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; •  навыками 

исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; • 

соотношениями своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; • осознанием себя как 

представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России.  

 

ОК-2 

ПК-11 



 

Б1.Б.4.5 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Основной целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обес-

печения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: - принципы безопасности жизнедеятельности и 

порядок применения их в работе; 

             - правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения 

безопасности; 

Уметь: - идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека;  

              - выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

              - выбирать способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Владеть: - навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях, 

                - навыками оказания первой медицинской 

помощи. 

 

 

 

ОК-9 

ОК-7 



 

Б1.Б.4.6 Правоведение 

Основной целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов системного представления о 

государственно-правовых явлениях, гражданском 

обществе и правовом государстве; повышение уровня 

их правового сознания и правовой культуры, 

необходимых для качественной организации 

профессиональной деятельности социального 

работника.  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: - особенности конституционного строя, 

правового положения граждан; - основные положения 

отраслевых юридических и специальных наук; - 

сущность и содержание основных понятий;  

Уметь: - оперировать юридическими понятиями и 

категориями;                                               

             - анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

             - анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

            - принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

           - правильно составлять и оформлять 

юридические документы;  

Владеть: - юридической терминологией;  

                - навыками работы с правовыми актами;  

                - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений. 

ОК-4 

Б1.Б5. 

Модуль по 
древнейшей 
истории и 
археологии 

  



 

Б1.Б.5.1 

История древнего 

мира и 

первобытного 

общества 

Основной целью изучения дисциплины является 

формирование целостного исторического сознания у 

студентов исторического факультета, понимание 

особенностей исторического развития первобытного 

общества, древневосточных цивилизаций, а так же 

античного мира - древнегреческой цивилизации и 

цивилизации Древнего Рима; их места и роли во 

всемирном историческом процессе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знатьосновные закономерности общественного 

развития древнейших цивилизаций; 

Уметьанализировать исторические проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи; выявлять 

общие черты и различия сравниваемых исторических 

процессов и событий. 

Владетьтехнологиями научного анализа, 

использования и обновления знаний по истории 

Древнего мира, историческими понятиями и 

терминами 

 

ПК-1 

ПК-6 



 

Б1.Б.5.2 Археология 

Целями освоения дисциплины «Археология» 

являются:  

1. показать развитие археологии, как науки, в 

исторической ретроспекции;  

2. знакомство студентов с основными особенностями 

археологического изучения истории и возможностями 

использования археологического материала в 

реконструкции истории человеческой цивилизации;  

3. раскрыть место и роль археологического анализа в 

историческом построении;  

4. научить основным видам археологических методов. 

 5. воспитание понимания необходимости сохранения 

культурного наследия мира и России.  

6. воспитание гражданской ответственности в 

отношении сохранения и использования 

археологического наследия 

В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

Знать профессиональную терминологию археологии от 

древности до современности; основную литературу по 

курсу;  

Уметь грамотно анализировать вещевой материал, 

полученный в результате археологических раскопок; 

определять конструкцию жилищ, культовых и 

гражданских построек, оборонительных сооружений и 

погребений; уметь искать заслуживающую доверия 

информацию в литературе и интернете на русском и 

иностранных языках;  

Владеть навыками применения данных и методов 

археологии в источниковедческом и конкретно-

историческом исследовании. 

ОПК-2 

ПК-2 

Б1.Б.6 

Модуль История 
России с 
древнейших 
времен до 
современности 

  



 

Б1.Б.6.1 

История России 

(до XX века) 

Основной целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов целостного представления 

об историческом прошлом нашего Отечества до ХХ в. 

и складывание на основе полученных знаний 

профессиональных навыков и умений их применения 

на практике. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

Знать:  основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  периодизацию 

всемирной и отечественной истории;  особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;  

Уметь:  проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа;  анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд);  участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулироватьсобственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  представлять 

результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

Владеть навыками публичного выступления на 

русском языке. 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-10 



 

Б1.Б.6.2 
История России 

(XX век) 

Курс отечественной истории XX века призван 

дать целостное представление о сложном и 

противоречивом, но едином и неразрывном 

историческом движении России в новейшее время.  

Структура курса позволяет проследить эволюцию 

форм государственного управления и устройства, 

изменение политических институтов и структур 

власти, внутреннюю и внешнюю политику, социально-

экономическое, духовно-идеологическое и культурное 

развитие страны, показать историю общества во 

взаимодействии различных областей, сфер и сил 

общества. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

Знать: понятийный аппарат и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: первая российская 

революция, великая российская революция 1917-1921 

гг., нэп, индустриализация, коллективизация, 

формирование однопартийной диктатуры в СССР, 

Великая Отечественная война, восстановление 

народного хозяйства СССР после войны, реформы Н.С. 

Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», «перестройка», 

распад СССР, экономические и политические реформы 

1990-х гг.,  

Уметь: - изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(период правления Николая II, революция и 

Гражданская война, нэп, 1930-е гг., участие СССР во 

Второй мировой войне, поздний сталинизм, 

«оттепель», период правления Л.И. Брежнева, 

«перестройка», президентство. 

- применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников 

истории России XX в. 

Владеть целостным представлением об историческом 

пути России, соседних народов и государств в XX в. 

 

 

 

ПК-1; 

ПК-15 

Б1.Б.7 
Модуль по 
всемирной 
истории 

  



 

Б1.Б.7.1 
История средних 

веков 

Основной целью курса истории средних веков 

является уяснение студентами значения феодального 

периода в истории Европы, а также места 

средневековой Западной Европы в истории мировой 

цивилизации. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

Знать: основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до конца XVI века: 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; изученные виды исторических источников; 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

использовать текст исторического источника при 

ответе на вопросы, решении различных учебных задач: 

сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий;  рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; понимать исторические причины и 

исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

Владеть: знаниями об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой, о 

культуре, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-12 



 

Б1.Б.7.2 

Новая и новейшая 

история Европы и 

Америки 

Основной целью изучения дисциплины 

является изучение "человека в истории", на основе 

синтеза общих макроисторических тенденций и 

специфического, локального, уникального опыта 

западной цивилизации во второй половине ХХ века.  

В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

Знать: социальную историю изучаемого периода; 

политическую историю; экономическую историю; 

историю культуры.  

Уметь:Понимать общий ход исторического развития 

стран Европы и Америки в ХХ в.; Ориентироваться в 

конкретно-исторических процессах и их 

страноведческой специфике; Объяснять проблемно-

теоретические и методологические вопросы в рамках 

курса; Усвоить основные направления современной 

отечественной и зарубежной историографии. 

Студент должен демонстрировать способность и 

готовность к продолжительной и кропотливой работе с 

литературой и источниками. 

 

 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-8 



 

Б1.Б.7.3 

Новая и 

новейшая история 

стран Азии и 

Африки 

Цель курса - формирование у студентов ясных 

представлений о закономерностях и особенностях 

исторического развития афро-азиатских стран в ХХ в., 

прояснение специфики в развитии различных регионов 

двух континентов, освещение важнейших событий 

становления независимых государств Азии и Африки, 

характеристика их современного состояния. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

Знать: базовый материал учебной дисциплины 

(понятия, имена, даты) по новой и новейшей истории 

стран Азии и Африки; содержание и характер процесса 

ломки старого социально-экономического уклада и его 

трансформации; основные формы и методы 

национально-освободительного движения на Востоке и 

в странах Африки; политику СССР и западных держав 

на Востоке и в странах Африки;этапы разрушения 

колониальной системы и проблемы деколонизации; 

варианты политического, социально-экономического 

развития и модернизационного обновления 

развивающихся государств; основные приемы 

реконструкции исторической реальности с помощью 

исторических источников и результатов научных 

исследований; новейшие достижения исторической 

науки; дискуссионные и не решенные до конца 

проблемы новой и новейшей истории человечества и 

истории стран Азии и Африки.  

Уметь: оценивать факты по новой и новейшей истории 

стран Азии и Африки и оперировать ими; работать с 

картой; характеризовать и оценивать деятельность 

субъектов новейшей истории Востока и Африки; 

формулировать независимые и взвешенные суждения 

на основе анализа имеющихся свидетельств и изучения 

широкого спектра точек зрения (понимание 

убеждений, ценностей и характерных взглядов людей 

соответствующей эпохи); давать оценку основным 

историографическим проблемам изучаемого курса; 

отбирать, анализировать и объективно 

интерпретировать материал для семинарских занятий, 

научно-исследовательской, образовательной и 

культурно-просветительской деятельности.  

Владеть: знаниями теории и методов исторических 

исследований; навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников; 

способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую историческую информацию по новой 

и новейшей истории Азии и Африки. 

ПК-1 

ПК-14 

Б1.Б8 

Модуль: 
специальные 
исторические 
дисциплины 

  



 

Б1.Б.8.1 

Теория и 

методология 

истории 

Цель освоения дисциплины заключается в 

формировании системы знаний по истории 

становления и развития исторического знания, теории 

и методологических проблемах исторической науки, а 

также  о природе, принципах и методах исторического 

познания. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: содержание основных понятий; предмет 

исторической науки; историю исторического знания; 

социокультурную обусловленность смены целей и 

способов историописания; основные идеи и 

представления о методологии и методике истории; 

дискуссии по теории исторической науки; теории 

исторического процесса; подходы: цивилизационный, 

формационный, синергетический; принципы и методы 

исторической науки. 

Уметь: определять суть теорий исторического 

процесса, их соответствие направлениям эпохи; 

выявлять теоретически ценные идеи, мысли, подходы в 

теориях, оценивать их конструктивно-критически; 

оценивать возможности общенаучных, специально-

исторических и междисциплинарных методов; 

проследить влияние подходов, парадигм, теории на 

развитие исторического знания; определять значение 

терминов, содержание категорий, их соотнесенность с 

другими категориями; применять исторического 

познания, категории исторической науки для оценки, 

объяснения исторических явлений и событий; 

осуществлять выбор подходов, теорий , методов при 

проведении научного исследования; проводить 

методологический анализ научного знания, 

монографий, статей.     

Владеть: специфической терминологией, навыками 

проведения исторического исследования  

 

 

 

ПК-4 



 

Б1.Б.8.2 

Источниковедени

е 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.8.2 

Источниковедение является формирование 

соответствующего современного уровня развития 

исторической науки знания в области теории и 

методологии источниковедения, информаций о 

сохранившихся комплексах исторических источников 

и методике работы с ними. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:основные теоретические и концептуальные 

подходы источниковедения; основные 

методологические принципы анализа содержания 

исторических источников. 

Уметь:использовать понятийный аппарат современного 

источниковедения для анализа исторических 

источников; применять методологические принципы 

источниковедения;  

 

Владеть: методами анализа исторических источников; 

навыками работы с источниками различных типов и 

видов 

 

 

ПК-3 



 

Б1.Б.8.3 

История 

исторической 

науки 

Целью изучения данной учебной дисциплины 

является ознакомление студентов с основными 

терминами и понятиями историографии, с основными 

этапами и школами отечественной историографии, с 

принципами и методами современных исторических 

школ. 

В результате освоения учебной дисциплины 

студент должен:  

Знать: - сущность историографического и 

методологического подхода к изучению научного 

наследия прошлого; - основные этапы развития 

историографии, организаций, направлений, школ и 

отдельных историков; возможность через них 

анализировать и прогнозировать современные 

тенденции развития исторической науки.  

Уметь: - анализировать известные историографические 

факты, осуществлять самостоятельный поиск 

дополнительной информации, иметь представление об 

особенностях всех историографических дискурсов;  

приобретать навыки обработки полученной 

информации, понимать характер влияния 

политической обстановки и мировоззренческих основ 

на историографию, использования имеющихся знаний 

в научной и педагогической деятельности. 

Владеть: - знаниями о проблемах и этапах 

историографии в хронологической и тематической 

последовательности, полученными  знаниями в 

практической учебной и педагогической деятельности, 

ориентироваться во всем многообразии исторического 

знания. 

ПК-3 

Б1.Б.8.4 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является 

освоение студентами конкретных методик анализа 

внешних признаков  исторических источников.  

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:теоретические основы, источники, 

библиографию и историографию, методику 

вспомогательных исторических дисциплин 

Уметь:анализировать внешние признаки исторических  

источников, оценивать их информационный потенциал 

Владеть:навыками применения источниковедческого 

анализа (внешней критики) в научно-

исследовательской работе. 

  

 

ПК-3 



 

Б1.Б.8.5 

Архивоведение 

Цели освоения дисциплины: изучение типологии 

архивных документов по разным историческим 

эпохам; характеристика отдельных типов архивов 

закономерности возникновения и эволюции 

архивоведения, методологических принципов изучения 

архивов, теории и практики архивного дела, методы 

работы с архивными документами, проблемы критики 

источников. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать:современную организацию архивного дела в 

стране, классификацию архивного фонда РФ и его 

состав, историю архивного дела в России,   

архивоведческое терминоведение, историю развития 

архивного дела РБ, правила использования архивных 

документов. 

Уметь: использовать основные положения и методику 

архивного дела в профессиональной деятельности; 

использовать полученные знания при написании 

исследовательских работ и прохождении архивной 

практики. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения. 

 

 

ПК-9 



 

Б1.Б.8.6 

Этнология 

Цель– познакомить студентов первого года 

обучения с понятийным аппаратом этнологической 

науки, ее главными исследовательскими методами, 

научными концепциями, наиболее авторитетными 

гипотезами, историей этнологической науки, а также 

дать студентам представление о современном 

этническом составе населения мира и основных этапах 

его становления, об особенностях традиционной 

культуры народов мира. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать:  

- классификации народов, исходя из критерия их 

культурной близости, а не государственной 

принадлежности этническую историю как один из 

существенных аспектов общеисторического процесса; 

- содержание основных понятий, предмета, 

принципов и методов этнологии; 

- историю становления этнологии; 

- основные идеи и представления о развитии 

этносов, основные этнологические школы 

- дискуссии по теории этнологии и развитию 

этносов; 

- основные подходы к изучению этносов; 

Уметь:  

- выявлять и анализировать роль этнического 

фактора в истории и рассматривающий этническую 

историю как один из существенных аспектов 

общеисторического процесса 

- по ключевым понятиям, категориям определять 

суть теорий этносов, их соответствие направлениям 

эпохи; 

- выявлять идеи, мысли, подходы в теориях, 

оценивать их конструктивно-критически; 

- оценивать возможности общенаучных, 

специально-исторических и междисциплинарных 

методов; 

- проследить влияние подходов, парадигм, теории 

на развитие этнологического знания; 

- определять значение терминов, содержание 

категорий, их соотнесенность с другими категориями; 

- применять историческое познание, категории 

этнологии для оценки, объяснения исторических 

явлений и событий; 

- осуществлять выбор подходов, теорий, методов 

при проведении научного исследования; 

- проводить методологический анализ научного 

знания, монографий, статей. 

Владетьнеобходимыми знаниями и методикой научных 

исследований 

 

ПК-2 



 

Б1.Б.8.7 

Социальная 

антропология 

Цель курса – теоретическое усвоение 

концептуальных основ социальной антропологии как 

науки о механизмах и закономерностях 

взаимодействия человека, общества и культуры; 

овладение антропологической методологией оценки и 

исследования социокультурных явлений и процессов. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать:основные классические и современные 

теории и школы социальной антропологии; факторы и 

механизмы антропосоциогенеза; закономерности 

социокультурной эволюции человека; социальную 

природу и место человека в социально-историческом 

процессе; социальные факторы человеческого 

разнообразия; методы анализа человеческого капитала 

и социального поведения человека, обеспечивающие 

мониторинг социальной сферы;способы интерпретации 

данных социологических исследований с 

использованием методологических основ социальной 

антропологии; 

Уметь:использовать концептуальные знания 

социальной антропологии при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности;использовать социально-

антропологические методы исследования для изучения 

социальной активности и коммуникативности 

человека, для идентификации потребностей и 

интересов социальных групп; участвовать в разработке 

предложений и рекомендаций по разработке 

механизмов согласования интересов социальных 

групп; использовать антропологические методы 

интерпретации комплексной социальной информации 

для решения организационно-управленческих задач; 

использовать полученные социально-

антропологические знания в преподавании 

социологических дисциплин; выступать с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований;  
Владеть: способностью использовать базовые 

знания и методы социальной антропологии в 

профессиональной деятельности; навыками социально-

антропологического анализа социальных проблем и 

процессов; навыками получения профессиональной 

информации из различных типов источников, включая 

интернет и зарубежную литературу;способностью 

самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований и решать их 

с помощью современных методов социальной 

антропологии. 
 

 

ПК-6 



 

Б1.В 
Вариативная 

часть 
  

Б1.В.О
Д 

Обязательны
е дисциплитны 

  

Б1.В.ОД.1 История Бурятии 

История Бурятии является частью Отечественной 

истории и входит в блок обязательных гуманитарных, 

социально-экономических дисциплин и  в 

национально-региональный компонент. 

Цель дисциплинызаключается в выявлении 

основных тенденций, особенностей и закономерностей 

в развитии региона, освоении ее главных 

исследовательских методов, знакомстве с научными 

концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, и 

освоении их 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать:общую закономерность развития региона во 

взаимосвязи с мировым исторического процесса, 

особенностей развития культуры, политической 

истории региона 

Уметь: выявлять исторические особенности 

региональной истории 

Владеть:необходимыми знаниями и методикой 

научных исследований 

ПК-1 

Б1.В.ОД.2 Бурятский язык 

Целью освоения дисциплины Б1. В. ОД. 2 

Бурятский язык является обеспечение подготовки 

специалистов, владеющих бурятским языком как 

средством межкультурной коммуникации в устной 

форме в повседневном общении.  

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать: - как ориентироваться в различных 

языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; речевые интенции 

коммуникантов; принципы и правила конструктивного 

спора; 

Уметь:создавать речевые произведения с учетом 

особенностей ситуации общения; анализировать и 

совершенствовать исполнение (произнесение) текста; 

выявлять приемы речевого манипулирования; делать 

риторический анализ своей и чужой речи; 

продуцировать тексты конкретных речевых жанров.  

Владеть:основными  методами  и  приемами  

различных  типов  устной  и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке; 

навыками участия в научных дискуссиях, выступления 

с сообщениями и докладами,  устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

ОК-5 



 

Б1.В.ОД.3 Педагогика 

Цели освоения дисциплины Б1.В.ОД.3 Педагогика: 

- сформировать у студентов общее 

представление о педагогическом процессе; 

- заложить понимание основных тенденций в 

развитии науки и педагогической деятельности; 

- дать  целостное представление о ребенке как 

биосоциальном существе, субъекте воспитания; 

- сформировать представление  о системе 

образования,  принципах ее функционирования и 

перспективах развития в России и Бурятии. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

- базовый материал из курса педагогики; 

- основные закономерности образовательного 

процесса; 

- методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом; 

- методы и формы управления образовательными 

системами. 

Уметь: 

- применять полученные знания в преподавании 

курса истории в общеобразовательном учреждении. 

Владеть: 

-педагогическими знаниями теории и методов 

педагогических исследований в истории; 

-  способностью логично и последовательно 

представлять освоенное знание; 

- педагогическими навыками делового общения, 

организации работы с учащимися, организации работы 

в коллективе.  

 

ОК-6 



 

Б1.В.ОД.4 

Методика 

преподавания 

истории 

Целями освоения дисциплины являются 

формирование знаний  в области теории и методики 

преподавания истории в средней школе в соответствии 

с современным уровнем развития исторической и 

педагогической наук; выработка навыков и умений 

преподавательской  работы в средних учебных 

заведениях; подготовка бакалавров к осуществлению 

преподавательской деятельности в школе. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:специфику и содержание педагогической 

деятельности учителя истории, требования к личности 

и профессиональной компетентности учителя истории;  

сущности процесса обучения истории, движущие 

силы, закономерности, принципы, методы и формы 

организации обучения истории на разных ступенях 

школьного образования; педагогические технологии 

обучения истории и их основные характеристики; 

теоретические и организационные основы управления 

учебной деятельностью учащихся на уроках истории, 

основные этапы развития методики преподавания 

истории в школе, теоретико-методологические 

принципы основных направлений в современной 

педагогике школы, методику преподавания истории в 

средних учебных заведениях; важнейшие комплексы 

учебных и учебно-методических пособий; основные 

формы и методы преподавания в школе; виды учебной 

деятельности школьников, формы и методы контроля 

знаний.  

Уметь:организовывать и осуществлять 

различные формы организации учебной деятельности в 

школе (уроки, лекции и семинарские занятия); владеть 

категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

правильно применять основные методики; 

использовать в учебном процессе новые дидактические 

технологии и интерактивные методы обучения, 

диагностировать возможности, потребности, 

достижения учащихся в области исторического 

образования и проектировать на основе полученных 

результатов индивидуальные маршруты их обучения, 

воспитания и развития;организовывать и осуществлять 

управление самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся; применять методы и 

приемы психолого-педагогической диагностики; 

прогнозировать и проектировать педагогические 

процессы; анализировать и обобщать накопленный 

опыт исторического образования, обучения истории в 

школе и культурно-просветительской деятельности, 

проектировать маршрут собственной образовательной 

деятельности и профессиональной карьеры; определять 

целевые установки курса, блока тем, учебного занятия;  

проводить структурно-функциональный анализ 

учебного исторического материала; отбирать 

содержание учебного материала урока, 

соответствующие ему технологии обучения с учётом 

уровня индивидуальных возможностей учащихся;  

разрабатывать тематические и поурочные планы 

ПК-11 



 

Б1.В.ОД.5 

Концепции 

современного 

естествознания 

Цель курса: помочь студентам овладеть современной 

естественно-научной картиной мира, синтезировать в 

единое целое гуманитарную и естественно-научную 

культуры, усвоить основные принципы и методы 

исследования, применяемые в современном 

естествознании. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:Основные этапы развития естествознания; 
основные физические концепции современного 

естествознания; основные концепции современной 

космологии; законы сохранения и симметрии 

пространства и времени; концепции эволюции 

органического мира; возникновение и развитие жизни; 
концепции биосферы и ноосферы 
Уметь: объяснять принципиальные особенности 

современной естественно-научной картины мира; 
описывать строение объектов микромира, макромира и 

мегамира, с позиции их единства на основе 

универсального эволюционизма, действующего во 

Вселенной 
Владеть:Основными этапами развития естествознания, 

особенностями современного естествознания, 

ньютоновской и эволюционной 

парадигмах;Концепциями пространства и 

времени;Принципами симметрии и законах 

сохранения;Корпускулярной и контитуальной 

теориями; 
Динамическими и статистическими закономерностями 

в естествознании;  

ОК-6 



 

Б1.В.ОД.6 

Музееведение, 

экскурсоведение и 

религиозный 

туризм 

Цели освоения дисциплины - формирование у 

студентов целостного представления об историческим 

опыте деятельности музеев, развитии музееведческой 

мысли и категориальном аппарате данной области 

знания. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать: Студент должен иметь представления об 

объектной и предметной областях музееведения о 

разнообразии музееведения и междисциплинарных 

связях  музейного дела, о методах исследования 

артефактов, об особенностях культурных эпох в 

экспозициях музеев, характере и тенденциях 

современного  музееведения. 

Уметь: проводить самостоятельное исследование; 

использовать полученные знания в курсе 

преподавания истории; использовать полученные 

знания в формировании собственной системы 

ценностей; 

Владеть: законодательно-правовыми основами 

деятельности  музеев, общие положения о 

музейном   деле, требования к музейному делу; 

основными видами деятельности музеев, их 

структуры работы; основными требования к 

описанию музейного предмета и возможность 

использования ее в качестве музейного предмета; 

 

ПК-9; 

ПК-14 

Б1.В.ОД.7 

Отечественная 

история и 

культура 

Целями освоения дисциплины являются 

формирование общекультурных компетентностей 

обучающегося посредством освоения им базовых 

фактических сведений в области культурологии, что 

создаёт возможность научного осмысления и 

понимания культуры как совокупности устойчивых 

форм человеческой деятельности, без которых она не 

может воспроизводиться и существовать. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать основные закономерности историко-культурного 

развития человеческого общества в национальном и 

всемирном масштабе;  основные механизмы 

социализации личности; 

Уметь анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

Владеть технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных и социальных знаний. 

ПК-1 

ПК-14 



 

Б1.В.ОД.8 
История 

Монголии 

Цели освоения дисциплины: сформировать у 

студентов комплексное представление об основных 

закономерностях и особенностях исторического 

процесса Монголии, о специфике этого процесса в 

сравнении с другими странами и регионами. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; теории и методы 

исторической науки; основные этапы и ключевые 

события истории Монголии; выдающихся деятелей 

монгольской истории; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории Монголии; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

использовать полученные знания для оценки и анализа 

различных тенденций, фактов и перспектив развития 

Монголии в Азии и в мире в целом. 

Владеть: понятийным аппаратом исторической науки; 

навыками восприятия и анализа источников и текстов, 

связанных с историей Монголии, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

ПК-1 

ПК-8 



 

Б1.В.ОД.9 

История 

Внутренней Азии: 

древность и 

средневековье 

Целями освоения дисциплины состоят в том, 

чтобы сформировать у студентов знания о развитии 

религиозных, мировоззренческих и бытовых 

представлений народов Внутренней Азии.  

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: особенности исторических и культурных 

процессов в Бурятии в системе общемировых 

процессов, исторические термины и понятия, основной 

фактологический и теоретический материал.   

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

работать с картой; критически анализировать и 

самостоятельно оценивать происходившие социально-

экономические и политические процессы в Бурятии;  

Владеть следующими компетенциями 

культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения 

 

ПК-2 

ПК-7 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 
выбору 

  

Б1.В.ДВ.1.

1 

История 

буддизма в 

Бурятии 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, 

владеющих современными знаниями о истории, 

основах вероучения, культовой практике буддизма, 

истории буддизма в регионе Бурятия. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: основные подходы и методы, сложившиеся в 

буддологии; иметь целостное представление об 

истории и современном состоянии буддизма, быть 

знакомым с современными концепциями изучения 

буддизма 

Уметь работать с источниками 

Владеть категориально-понятийным аппаратом 

буддологии 

Содержание курса: Ранний буддизм. Буддийская 

картина мира. Основные школы и направления в 

буддизме. Основы буддийской философии. Образ 

жизни буддистов. Буддизм в России. Буддизм в 

Бурятии (дореволюционный период). Буддизм в 

Бурятии (советский период). Современное развитие 

буддизма в Бурятии. 

ОК-2 

ПК-12 



 

Б1.В.ДВ.1.

2 
История религий 

Целью освоения дисциплины «История религии» 

является формирование системы знаний об основных 

этапах развития религии, о месте и значении религии в 

развитии общества. 

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать основы теории, типологию, структуру, функции, 

роль и сущностные характеристики религии; 

соотношение религии, культуры и искусства; основные 

закономерности и этапы исторического развития, 

основы вероучения различных религиозных систем; 

важнейшие теоретические положения разнообразных 

религиозных концепций, современное состояние 

религиозной системы.  

Уметь делать обобщенные выводы о взаимодействии 

разных культур и религий; формулировать основы 

вероучений различных религиозных систем; 

определять собственную позицию по отношению к 

многочисленным современным религиозным течениям; 

ориентироваться в основных религиозных понятиях; 

Владеть навыками методов анализа и синтеза 

источников, способами осмысления и критического 

анализа научной информации; навыками 

совершенствования своего научного потенциала; 

ОК-6 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Модуль по 

истории 

Отечества 

Целями освоения дисциплины является изучение 

истории России, особенностей исторического развития, 

познание общих законов развития человеческого 

общества и многомерный подход к проблемам, 

выявление тех частей исторического опыта, которая 

необходима человеку сегодня; формирование 

миропонимания, соответствующей современной эпохе, 

дать глубокое представление о специфике истории, как 

науки, ее функциях в обществе, этом колоссальном 

массиве духовного, социального и культурного опыта 

России и мировой истории. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Исторические факты, события, даты, 

термины  

Уметь: Раскрывать причинно-следственные, 

закономерные связи между изучаемыми 

историческими явлениями; оперировать 

историческими знаниями, извлекать их из 

исторических источников. 

Владеть: базовыми знаниями в области 

отечественной истории 

 

 

ПК-1 



 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Модуль по 

всеобщей истории 

Цель дисциплины – сформировать представление 

об основных закономерностях взаимодействия 

человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества; научить 

студента использовать полученные исторические 

знания о человеке, обществе, культуре в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины 

студент должен:  

Знать:  основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

всемирной истории;  периодизацию всемирной 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического 

пути цивилизаций древности, государств 

средневековья, Нового и Новейшего времени;  

Уметь:  проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания);  анализировать 

историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд);  различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения;  

представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

 Владеть:  навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой• извне 

социальной информации. 

 

ОК-7, 

ПК-6 

Б1.В.ДВ.3.

1 

Модуль по 

истории Бурятии 

Цель курсазаключается в выявлении основных 

тенденций, особенностей и закономерностей в 

развитии региона, освоении ее главных 

исследовательских методов, знакомстве с научными 

концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, и 

освоении их. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать:общую закономерность развития региона во 

взаимосвязи с мировым исторического процесса, 

особенностей развития культуры, политической 

истории региона 

Уметь: выявлять исторические особенности 

региональной истории 

Владеть:необходимыми знаниями и методикой 

научных исследований 

 

ОК-2 

ПК-1 



 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Модуль по 

истории Сибири 

Целямиосвоения дисциплины являются 

формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии 

Сибири, ее месте в мировой и российской 

цивилизации; формирование систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории Сибири; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической 

информации.  

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать: особенности исторических и культурных 

процессов в Сибири в системе общемировых 

процессов, исторические термины и понятия, основной 

фактологический и теоретический материал.   

Уметь:использовать их при  решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально-

значимые проблемы и процессы;  

Владеть следующими компетенциями культурой 

мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения 

ОК-2 

ПК-1 



 

Б1.В.ДВ.4.

1 
Риторика 

Целькурса «Риторика» - научить студентов 

законам подготовки и произнесения публичной речи с 

целью оказания желаемого воздействия на аудиторию в 

коммуникативно-речевых ситуациях, типичных для 

профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

Знать: основные понятия ораторского искусства; 

основные законы, принципы и правила эффективного 

общения; основы аргументации; закономерности 

использования риторических приемов и 

выразительных средств языка в различных сферах 

речевой деятельности 

Уметь находить возможные способы убеждения 

относительно предмета речи и правильного построения 

аргумента, состоящего из идеи, ее обоснования и 

расположения. 

Владеть навыками построения высказывания в форме 

завершенного произведения слова, адресованного 

определенной публике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 



 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Основы научной 

и деловой речи 

Цель дисциплины состоит в обеспечении 

овладения слушателями знаний и навыков в области 

деловой и научной речи, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: основные виды деловых и научных 

коммуникаций, их значение в профессиональной 

практике; типы коммуникативных личностей, их роль в 

коммуникации; методы ведения деловой 

коммуникации; методы ведения научной 

коммуникации 

Уметь: применять на практике знания об основных 

видах деловых и научных коммуникаций, их значении 

в профессиональной сфере; применять в практической 

деятельности методы ведения деловой коммуникации; 

применять в практической деятельности методы 

ведения научной коммуникации 

Владеть: навыками реализации знаний об основных 

видах деловых и научных коммуникаций, их значении 

в профессиональной сфере; навыками практического 

применения методов ведения деловой коммуникации; 

навыками практического применения методов ведения 

научной коммуникации; 

ОК-5 



 

Б1.В.ДВ.4.

3 

Практикум 

делового общения 

Цель дисциплины: - ознакомление студентов с 

основными аспектами делового взаимодействия и 

оптимизация умений и навыков делового общения. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

       • основы психологии личности; 

• закономерности общения и способы управления 

индивидом и группой; 

• принципы построения организационных структур 

и распределения функций управления; 

• основные компоненты процесса общения, виды и 

формы делового общения. 

• анализировать и находить продуктивные способы 

разрешения конфликтов в деловом общении. 

Уметь: 

• интерпретировать собственное психическое 

состояние; 

• управлять работой небольшого коллектива и 

работать в команде; 

• строить эффективный коммуникативный процесс. 

Владеть: 

• навыками деловой коммуникации; 

• навыками деловой переписки; 

• навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики; 

• навыками критического восприятия информации; 

• приёмами психическойсаморегуляции. 

 

ОК-5 



 

Б1.В.ДВ.4.

4 

Язык и 

этническая 

культура 

Цель изучения курса заключается в том, чтобы 

дать студентам представление о способах связи языка и 

культуры в их взаимодействии. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- этнический состав населения Сибири; 

- территорию проживания коренных народов 

Сибири; 

- этническую специфику (с учетом 

этнолингвистической классификации) в подсистеме 

производства; 

- этническую специфику в подсистеме 

жизнеобеспечения; 

- этническую специфику в духовной сфере 

культуры; 

- вещный мир этнических культур и его 

символические функции. 

Уметь: 

- ориентироваться в литературе по этнографии 

народов Сибири; 

- охарактеризовать культурное своеобразие 

народов региона; 

- раскрыть своеобразие культуры конкретных 

этносов региона; 

- выявлять символические функции вещей; 

- выявлять архаические истоки в современных 

культурных традициях. 

Владеть: 

- основами этнографического мышления, 

предполагающего уважительное отношение к культуре 

любого народа; 

- багажом конкретно-этнографических знаний; 

- навыками научного подхода к характеристике 

явлений этнической культуры. 

ОК-6 



 

Б1.В.ДВ.4.

5 

Социокультурные 

барьеры в 

межкультурной 

коммуникации 

Целью освоения дисциплины является 

формирование межкультурной компетенции. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- этнокультурный состав населения Республики 

Бурятия; 

- основные особенности культуры народов, 

населяющих республику Бурятия; 

-   о взаимодействии языка и культуры; 

-  основные реалии родной культуры. 

Уметь: 

- ориентироваться в различиях между языками и 

культурами; 

- характеризовать культурное своеобразие 

своего народа; 

- преодолевать социокультурные барьеры; 

Владеть: 

- основами межкультурного мышления, 

предполагающего уважительное отношение к культуре 

любого народа; 

-  тактиками и стратегиями выхода и 

профилактики межкульутрных конфликтов. 

 

ОК-6 

Б1.В.ДВ.4.

6 

Бурятский 

речевой этикет 

Целью изучения курса является формирование у 

студентов навык вежливого, этичного речевого и 

неречевого поведения, которое соответствовало бы 

нормам, принятым в бурятской культуре в различных 

сферах общения (бытовой, культурной, официально-

деловой). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- законы бурятского речевого этикета; 

- принципиальные отличия между бурятским и 

русским речевыми этикетами; 

Уметь: 

- выбрать этикетную формулу, соответствующую 

ситуации общения; 

- продуцировать письменный текст этикетного 

содержания. 

Владеть: 

- бурятским речевым этикетом; 

- этикетными нормами бурятского народа. 

ОК-6 



 

Б1.В.ДВ.5.

1 
Культурология 

Целями освоения дисциплины являются 

формирование общекультурных компетентностей 

обучающегося посредством освоения им базовых 

фактических сведений в области культурологии, что 

создаёт возможность научного осмысления и 

понимания культуры как совокупности устойчивых 

форм человеческой деятельности, без которых она не 

может воспроизводиться и существовать. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Знать основные закономерности историко-культурного 

развития человеческого общества в национальном и 

всемирном масштабе;  основные механизмы 

социализации личности; 

Уметь анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

Владеть технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных и социальных знаний. 

ОК-6 

Б1.В.ДВ.5.

2 
Этика 

Цель освоения данного курса - формирование у 

студентов целостного осмысленного мировоззрения. 

Проверенным веками средством расширения 

интеллектуального кругозора учащихся является их 

приобщения к достижениям этической мысли. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  специфику нравственного познания, связь этики 

с иными родами знания такими, как наука, религия, 

искусство;  наиболее влиятельные в истории 

европейской мысли этические системы; особенности 

основных вех развития этики; диалектику развития 

этических идей; характер взаимоотношений духовного 

и телесного, нравственного и социального начал в 

человеке; о многообразии форм человеческого знания, 

соотношении морального и аморального 

Уметь:  читать специальную литературу; участвовать в 

дискуссиях на этические темы; оперировать базисными 

категориями этики, принципами, творчески применять 

последние в решении повседневных проблем.  

Владеть:  навыками самонаблюдения и нравственного 

познания происходящего; навыками «нравственной» 

аргументации; приемами нравственного анализа и 

исследования. 

ОК-6 



 

Б1.В.Д

В.5.3 
Социология 

Целью освоения дисциплины являются 

формирование у студентов системных знаний: об 

обществе как о целостном организме, о структуре и 

закономерностях функционирования социальных 

институтов, о социальных детерминантах поведения 

человека в группе и обществе, о взаимосвязи 

экономических и социальных факторов общественного 

развития; 

В результате освоения программы «Социологии» 

студент должен:  

Знать:  основные категории, термины, концепции 

и направления классической и современной 

социологии;  основные подходы к изучению 

социальных институтов, социальных отношений, 

социальной структуры, социальной динамики;  

специфику социологического подхода к анализу 

экономических явлений и процессов, 

методологические основания социологического 

исследования экономического поведения; 

теоретические основы и закономерности 

функционирования социальных механизмов развития 

экономики, регуляции экономических процессов  

методы социологических исследований, принципы 

построения программы социологического 

исследования;  многообразие экономических процессов 

в современном мире, их связь с социальными 

явлениями, особенности социальной структуры и 

социальных процессов в современном российском 

обществе, тенденции социального развития; 

Уметь:  использовать категориальный аппарат 

социологии для анализа (в том числе  сравнительного) 

социальных и социально-экономических процессов в 

России и в мире;  производить, отбирать, обрабатывать 

и анализировать данные о социальных процессах и 

социальных явлениях;  применять теоретические 

знания к анализу социально-экономических проблем в 

конкретных общественных условиях, а также 

использовать социологические теории в целях анализа 

отдельных социально-экономических 

ситуаций;выявлять влияние социальных, культурно-

исторических и др. факторов на развитие  экономики; 

раскрывать социальные аспекты функционирования и 

развития рынка;  находить соответствующие 

социологические методы исследования социальных 

процессов и явлений; самостоятельно исследовать и 

анализировать экономические и социально-

экономические процессы, происходящие в 

современном российском обществе;  анализировать 

поведение субъектов экономической деятельности 

сквозь призму теории социальных действий;  

участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные аналитические 

проекты;представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы перед профессиональной и 

массовой аудиториями.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  получения 

профессиональной информации из различных типов 

ОК-6 



 

Б1.В.ДВ.5.

4 
Политология 

Основной целью освоения дисциплины 

«Политология» является формирование у студента 

общекультурных компетенций путем освоения им 

теоретических и практических знаний в 

соответствующей области, приобретения 

определенных навыков и уменийдля подготовки 

высокообразованного и социально ответственного 

бакалавра.   

В результате освоения программы «Социология» 

студент должен:  

Знать: основные категории и понятия 

политологии; классические, общепринятые в мировой 

политической науке концепции и подходы; механизм 

формирования и функционирования политической 

власти; современные формы правления и 

государственного устройства; важнейшие права, 

свободы, обязанности человека и гражданина; 

современное государственное устройство России; 

особенности политического процесса в России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию; 

сопоставлять политические системы различных 

государств; определять принадлежность конкретного 

государства к тому или иному типу политического 

режима, форме правления и устройства; анализировать 

программы политических партий; самостоятельно    

анализировать    тенденции    современного 

политического развития; участвовать в дискуссии. 

Владеть: знаниями о методах и функциях 

политологии; об истории дисциплины; об основных 

этапах развития политической мысли; об основных 

теориях политики; о развитии современных 

международных отношений;  

 

 

ОК-6 



 

Б1.В.ДВ.5.

5 

Национальная 

культура в 

условиях 

глобализации 

Целями освоения дисциплины являются изучение 

основных теоретических и прикладных проблем 

национальной культуры в условиях глобализации в 

современном мире и в Бурятии. 

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен знать: 

Знать: основные этапы развития человеческой 

цивилизации, ориентироваться в типах различных 

культур и религий, в процессе формирования 

культурного наследия, культурных традиций, 

ценностей и норм. Понимать место и роль 

национальной культуры в мировом контексте, 

специфику журналистики как части культуры 

общества, творчества как культурного феномена. 

Уметь: адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям, проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям.  

Уметь использовать полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности 

Владеть культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения 

ПК-10 

Б1.В.ДВ.5.

6 
Мировые религии 

Целями освоения дисциплины «Мировые 

религии» являются ознакомление студентов с 

вероучениями, культами, и организацией основных 

мировых религий; показать их генезис и эволюцию, а 

также особенности их развития в различных странах.  

После изучения дисциплины студент должен 

иметь представления о влиянии мировых религий на 

мировую культуру; 

Знать основные различия между вероучениями, 

культами и особенностями организации основных 

мировых религий (буддизм, христианство, ислам) и что 

отличает эти религии от архаических, народностно–

национальных и новых религиозных движений;  

Уметь ориентироваться в религиоведческой 

информации, анализировать религиозные процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

Владеть основами научного подхода к феномену 

религии и навыками уважительного отношения к 

историко-культурному наследию мировых религий. 

 

ОК-6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.5 Программы учебной и производственной практик. 

 
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик. 

Учебные: 

 
Археологическая 

Время прохождения: 1 курс, 2  семестр 2 недели 

Компетенции: ПК-2, ПК-14 

Полевая археологическая практика для студентов I курса исторического факультета 

является продолжением теоретического курса «Основы археологии» и способствует 

приобретению практических навыков работы по археологии. Полевая практика обеспечивает 

сочетание теоретических знаний, полученных в течение обучения на I курсе и практических 

навыков описания, фиксации, интерпретации археологических источников, необходимых для 

квалифицированных краеведческих исследований при дальнейшей работе выпускников 

исторического факультета в школе, музеях и научно-исследовательских учреждениях в 

области культуры,  краеведения и  науки. 

Цели практики: 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе освоения курса «Основы 

археологии» и «Истории древнего мира»; 

приобретение практических навыков археологической работы в полевых условиях; 

Задачи практики: 

• ознакомление с методами полевых археологических исследований - 

разведками и стационарными раскопками; 

• ознакомление с методами фиксации археологических источников (монументальных и 

портативных); 

• знакомство с природно-историческими памятниками, расположенными поблизости от 

места проведения полевой археологической практики; 

• знакомство    с    природно-территориальными    комплексами   в   районе проведения 

практики. 

Практические навыки: 

• приобретение   навыков   первичной   полевой   обработки   результатов разведок и 

раскопок; 

• вовлечение студентов в научную работу. 

Общекультурные и профессиональные компетенции, приобретенные в процессе 

прохождения практики: 

− выработать способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области археологии (ПК-2); 

Местоположение проведения практики: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 

местности Ботхон в 3-5 км к востоку-юго-востоку от села Баин-Булак, могильники 

бронзового и раннего железного веков Шара-хад, Булык, Улзыт-Хангэ. 

Продолжительность: 2 недели, 14 дней. 

Форма отчетности: фиксация полученных знаний в дневнике практики и составление 

письменного отчета по итогам практики. 

 
Архивная 

Время прохождения: 2 курс, 4 семестр 2 недели 

Компетенции: ПК-9 

Программа архивной практики 

Архивная практика является составной частью  учебного процесса, проводится с целью 

закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков 

работы. 



 

В результате  архивной практики является формирование следующих компетенций: 

− способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию, ПК-9: 

Цели и задачи архивной практики 

1.1. Целью практики является ознакомление студентов с основами архивоведения, 

закрепление и углубление этих знаний при работе с архивными документами в архивах 

Бурятии и приобретение практических навыков работы по использованию архивных 

источников при написании курсовых и дипломных работ, проведении исторических 

исследований. 

1.2. Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение теоретических и методических сведений, даваемых руководителями на 

занятиях и в ходе оценки  работы практиканта; 

- ознакомить студентов с принципами распределения основных комплексов 

исторических источников по архивохранилищам страны, составом и содержанием 

документов федеральных государственных архивов, центров хранения документации, 

отделов рукописей крупнейших музеев и библиотек России; 

- выработать у студентов основные навыки работы с научно-справочным аппаратом 

архивов и историческими источниками на базе фондов Национального архива и 

муниципальных архивов Республики Бурятия. 

- изучение нормативных документов и методических пособий (положений, правил, 

инструкций, методических разработок и т. п.); 

- изучение нормативных документов и методических пособий (положений, правил, 

инструкций, методических разработок и т. п.); 

- ознакомление с организацией работы в подразделениях, методикой и  содержанием 

конкретных работ непосредственно на месте; 

- практическое   выполнение конкретных заданий. 

-фиксирование в  конспектах и дневниках  получаемых сведений и выполняемой 

работы; 

-обобщение полученных знаний и практических навыков в отчете. 

В соответствии с поставленными задачами предусматриваются следующие формы 

работы: 

1. Лекции по истории архивного дела в России (вычитываются в рамках курса 

«Архивоведение») 

2. Лекции по истории организации, структуре, функциям и составе фондов 

Национального архива и муниципальных архивов Республики Бурятия (с экскурсиями по 

хранилищу, отделам архива). 

3. Ознакомление студентов с правилами  и приемами работы в читальном зале архива 

(знакомство и работа с научно-справочным аппаратом архива: путеводителями, описями, 

каталогами, обзорами и перечнями документов). 

4. Ознакомление студентов с задачами и приемами каталогизации исторических 

источников. 

5. Практическая работа по каталогизации. 

Требования к уровню организации практики 

Производственная практика   студентов дневного  отделения проводится в 

государственных архивах. 

В  период прохождения практики студенты полностью подчиняются внутреннему 

распорядку архива. Наравне с сотрудниками студенты принимают участие во всех 

проводимых в архиве мероприятиях: в научно-методических и производственных 

совещаниях,  конференциях и др. 

Руководителем производственной практики может быть начальник структурного 

подразделения или другой квалифицированный сотрудник архива, имеющий достаточный 

стаж и опыт   научной   и практической работы. Руководитель практики от архива 



 

осуществляет контроль над качеством   выполняемой студентами работы. 

Методическое руководство и контроль в ходе работы студентов на  практике 

осуществляется преподавателями университета. 

Программа практики студентов включает в себя следующие основные проблемные 

вопросы курса “Архивоведения”. 

1. Составление и усовершенствование архивных справочников. 

2. Ознакомление с учетно-справочным аппаратом архива  и проверка  наличия и 

состояния документов. 

3. Комплектование и экспертиза ценности документов; организация работы 

муниципальных  архивов. 

4. Использование документов архива; составление информационных документов;  

публикация документов. 

5. Научная организация труда, управление и планирование работы государственного 

архива. 

Программой предусматривается выполнение работ различного характера, в связи, с чем 

студенты-практиканты могут работать в разных структурных подразделениях архива, а 

также направляться в распоряжение архивного управления (отдела) или в ведомственный 

архив. 

Окончательная проверка руководителем отчетов осуществляется в последние дни 

практики. Отчет заполняется в дневнике архивной практики и состоит из введения, основной 

части, заключения и списка методических пособий и архивных справочников, 

использованных в процессе работы. 

Место прохождения архивной практики – Национальный архив Республики Бурятия. 

 

Музейная 
Время прохождения: 3 курс, 6 семестр 2 недели 

Компетенции: ПК-9; ПК-14 

Цели освоения дисциплины. 

Получить первоначальное представление о музейном деле. Музейное дело,  как научная 

и учебная дисциплина, занимает важное место в университетском историческом 

образовании, на практических занятиях. Ответственность ее  изучения связана с решением 

задач профессиональной подготовки будущих исследователей и преподавателей истории 

высшей и средней школы с использованием материалов прикладной науки, как 

музееведение, музейное дело, экспозиций музеев исторического профиля региона. Изучение 

музейного предмета в качестве источника исследования  немаловажная задача для студентов 

изучающих историю Отечества. 

Результатом прохождения музейной практики является формирование следующих 

компетенций: 

− способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах (ПК-9); 

Цель практических занятий курса состоит в формировании  у студентов 

пространственного научного мышления, использования в современных исследованиях в 

качестве базового источника по истории Бурятии музейный предмет, материалы экспозиции 

музеев и выставок на различные темы в соответствии с уровнем развития гуманитарных и 

естественных наук, в воспитании  умений и навыков методологического анализа и синтеза 

исторического знания, а также для ориентации в современных реалиях отечественного и 

западного опыта в использовании вещественных и документальных источников. 

Целью практикума является контроль и организация процессом усвоения знания в ходе 

самостоятельной подготовки к  занятиям по истории Бурятии. 

Согласно энциклопедическим и справочным данным: « Музейный предмет»  Памятник 

истории и культуры, изъятый из среды" бытования, прошедший все Стадии научной 



 

обработки и включенный в состав музейного собрания благодаря его способности 

характеризовать историю и культуру определенного общества. Является составной   частью 

национального культурного достояния. Выступает в музее как источник знаний и 

эмоционального воздействия, и как средство, воспитания и образования. Для характеристики 

музейного предмета рассматривают его общие свойства и конкретные   признаки, а также 

устанавливают его научную, мемориальную, историческую и художественную ценность. 

Практические занятия по музейному делу в курсе истории Бурятии  занимает важное 

место в университетском историческом образовании. В процессе ее изучения студенты  

постигают музейный предмет, как исторический источник. 

Во время практики по музейному делу для студентов  создаются условия для 

личностно-ориентированного обучения студентов, а также управления их познавательной 

деятельностью. В процессе практического изучения специфики музееведения являются 

важными решение задач по специализации обучения. 

Программа практикума разработана в соответствии с учебно-методическим курсом по 

музейной практике и  с типовой программой и предполагает следующее распределение часов 

для изучения данной дисциплины из расчета 120 часов музейной практики для студентов 3 

курса исторического факультете. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения 

дисциплин ОП подготовки бакалавра истории «Историческое краеведение», «Отечественная 

история», «История Бурятии», вариативный модуль «Историко-культурный туризм».  

Действительно, в практическом курсе большое внимание необходимо уделить вопросам 

формирования  у студентов современной исследовательской культуры, с использованием 

вещественных памятников культурного наследия, воспитания  умений и навыков 

методологического анализа и синтеза музейного предмета,  достаточных для  ориентации в 

современных реалиях отечественного и западного опыта историко-методологических 

исследований. 

Данный практический курс призван сформировать гармоничное историческое 

мышление в понимании природы предмета, отражающих исторические события,   жизнь и 

деятельность людей той или иной эпохи, культурно-историческую среду. 

Исследование первоисточников — музейных предметов — во время практических 

занятий преследует ряд задач для будущих преподавателей истории- предмет- как 

первоисточник, активно документирующие общественные процессы, возможность 

музейного предмета в его эмоциональном заряде при изучении того или иного периода 

развития общества, выявления роли личности в истории. 

Данная учебная дисциплина входит  в систему  пропедевтических курсов – «введений»:  

в истории, истории религии, профильное историческое краеведение ; в совокупность 

дисциплин гуманитарного цикла, изучающих человека в разных аспектах; в набор 

дисциплин общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение коммуникативной 

составляющей исторических наук и практики общения. Данная дисциплина предваряет 

циклы дисциплин профилизации (прежде всего профиля «Историческое краеведение»), 

учебную практику и производственную практику по профилю «Историко-культурный 

туризм». 

 

Педагогическая 
Время прохождения: 4 курс, 8 семестр 3,5 недели 

Компетенции: ПК-1; ПК-11 

Цели и задачи практики 

Педагогическая практика в школе является важным звеном в системе 

профессиональной подготовки педагогических кадров. В процессе практики не только 

закрепляются и углубляются теоретические знания, но и вырабатываются знания, умения и 

навыки педагогического труда. 



 

Среди важнейших особенностей педагогической практики отмечается ее комплексный 

характер, что позволяет студентам овладеть функциональными обязанностями учителя-

предметника, воспитателя классного коллектива, организатора внеклассной работы по 

предмету. В качестве одного из достоинств отмечается многообразие отношений и общения 

студентов со школьниками, их родителями, учителями и классными руководителями, 

администрацией школы, групповым руководителем-методистом, преподавателями кафедр 

педагогики, психологии и специальных дисциплин. 

В процессе педагогической практики решаются следующие задачи: 

- закрепление, углубление и расширение общественно-политических, психолого-

педагогических и специальных знаний, их применение в решении конкретных 

педагогических задач; 

- формирование профессионально-методических умений и навыков по организации 

учебно-воспитательного процесса при изучении истории и проведении воспитательной 

работы с учащимися; 

- самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка урочной и 

внеурочной деятельности по истории; 

- выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 

- овладение современными педагогическими технологиями в преподавании истории; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- формирование приемов владения ученической аудиторией; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

- изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в различных типах 

школ, анализ передового педагогического опыта. 

Практические навыки компетенции 

На педагогической практике студенты должны овладеть следующими компетенциями: 

− способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории в образовательной организации общего образования (ПК-11); 
 

Место прохождения практики: средние общеобразовательные школы г. Улан-Удэ: 

№№ 1, 2, 9, 17, 19, 25, 26, 35, 40, 49, 51 и др., Гимназии: №№ 3, 14, 33, РБНЛИ № 1 и др. 

Время прохождения:январь-февраль, после сдачи предметов психолого-

педагогического цикла. 

Форма отчетности: защита документов на итоговой конференции 

Документы: индивидуальный дневник- отчет, развернутый конспект зачетного урока, 

научно-педагогическое обоснование зачетного урока, методическое пособие к серии уроков,  

разработку воспитательного дела,  план-конспект выступления на родительском собрании,  

психологическую характеристику интеллектуально-познавательной сферы учащегося. 

 

6.  Ресурсное обеспечение ОП: 
 
6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация данной ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической 

деятельностью. 

В общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОП бакалавриата, преподаватели, имеющие ученую степень и (или) ученое звание, 

составляют 100%; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 

20,25% преподавателей. Преподаватели профессионального цикла, имеющие базовое 

образование и (или) ученую степень и (или) ученое звание составляют 100% преподавателей. 



 

Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений составляют 2%. 

Персональное кадровое обеспечение ОП бакалавриата: 

- Штатный состав ППС университета задействованный в реализации ОП 

бакалавриата; 

- Штатный состав научных и других работников университета задействованный в 

реализации ОП бакалавриата; 

- Состав ведущих ученых и (или) специалистов профильных организаций, 

предприятий и учреждений сферы профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием 

методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – 

практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Библиотечный фонд вуза содержит по всем дисциплинам федерального и национально-

регионального вузовского компонентов учебные программы, учебники, учебные и 

методические пособия, лабораторные практикумы. 

По дисциплинам и курсам по выбору студентов разработаны рабочие учебные 

программы, доступные студентам пособия, циклы лекций и/или доступная периодическая 

литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические материалы. 

Библиотека (читальный зал) вуза располагает периодическими изданиями по профилю 

специальности и дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока, блоков 

естественно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Студенты вуза имеют свободный доступ к электронным ресурсам библиотеки: 

электронному каталогу книжного фонда; 

электронному каталогу статей; 

электронному каталогу периодических изданий. 

Информационная база вуза обеспечивает студентам доступ к информационным 

ресурсам крупнейших библиотек России и международной информационной сети Интернет. 

Библиотека вуза имеет издание и базы данных на СD-ROM. 

Методические кабинеты кафедр, общевузовские видеоклассы содержат аудио-, видео- и 

мультимедийные материалы, а также наглядные пособия по всем дисциплинам учебного 

плана. 

На факультете имеется читальный зал имени профессора, доктора исторической им. 

К.М. Герасимовой с фондом более 950 экземпляров дополнительной учебной литературы, 

периодики (журналы и газеты). 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Вуз располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех 

видов учебных занятий: лекционных, семинарских, лабораторных, практических занятий по 

физкультурно-спортивным дисциплинам, для проведения научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренной стандартом, учебным планом и программами по дисциплинам 

учебного плана, и соответствующей действующим санитарным нормам по направлению 

подготовки 46.03.01 – История. 

Учебные занятия, связанные с реализацией учебного плана по данному направлению 

подготовки запланированы в лекционных аудиториях и специально оборудованных 

кабинетов оснащенных документальными комплексами по дисциплинам профессионального 

цикла, профиля подготовки относящимся к материально-технической базе факультета. 



 

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам запланированы в 

спортивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный 

игровой зал, спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион. 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам, связанным с 

использованием информационных технологий в профессиональной деятельности студента 

(математика, информатика, прикладная информатика, компьютерные технологии в истории) 

имеются: лекционные аудитории, оснащенные компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, компьютерные классы, относящиеся к материально-технической базе 

университета, а также компьютерный класс факультета с привлечением аппаратных средств 

факультета. 

Информационный сайт факультета (http://www.bsu.ru) является основным электронным 

информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных о факультете в 

Интернет, а также средством обмена информацией между кафедрами, подразделениями и 

деканатом факультета. 

Кроме того, сайт является важным источником информационных ресурсов для 

обучающихся на факультете. Вся компьютерная техника факультета объединена в 

университетскую локальную сеть, с высокоскоростным выходом в Internet. 
 

7 . Характеристика среды вуза 
 
В ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» созданы оптимальные 

условия для реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями 

внеучебной воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой 

личности специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, 

формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий для реализации 

творческих способностей студентов, организация досуга студентов. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Отдел воспитательной и социальной работы, 

Федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета 

(стадион «Спартак», спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в 

учебных корпусах), которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  

научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и 

другими подразделениями университета. 

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-

массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно 

развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация 

студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая 

координирует работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет 

более 9 тысяч студентов. 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей 

и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших 

курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое 

внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают 

студенческие научные кружки. Научной работой занимаются 30 % студентов (от общего 

количества студентов очной формы обучения, включая филиалы). 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего  образования . Письмо министерства образования РФ. (2002 г.); 



 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 2006-2020 

гг.» (2005 г.); 

• Устав ФГБОУ ВПО«Бурятский государственный университет»; 

Документы, подтверждающие реализацию вузом выбранной стратегии: 

• Положение о студенческом общежитии; Положение о порядке заселения в 

студенческие общежития; 

• Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях; 

• Положение о рейтинговой аттестации жильцов, проживающих в общежитиях; 

• Положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам; 

• Положение о III трудовом семестре и привлечении студентов к общественно-

полезному труду; 

• Положение о студенческом самоуправлении. 

Воспитательная деятельность на историческом факультете БГУ является основой 

морально-психологической подготовки студентов к профессиональной деятельности и 

активному социальному взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, 

духовно-нравственного становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной 

позицией. Решение задач достигается посредством организации контекстного ценностно-

ориентированного просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных 

потребностей и мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и 

создание возможностей для этого. 

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса 

посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической 

деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего 

фактора, как личность преподавателя. 

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой 

база воспитания, (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, 

практической подготовки), систематизируется  бы, дополнялась и становилась достоянием 

аксиологического, духовно-нравственного опыта. 

Формирование социальной компетентности -  Освоение нормативных правовых 

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и 

свобод, освоение гражданской ответственности через выполнение академических 

обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. Формирование гражданской 

активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и 

общественно-политическими организациями (объединениями) и личного участия в 

избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной  компетентности - Освоение эффективных 

способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков конструктивного 

социального поведения при участии в разных видах волонтерской деятельности. 

Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими к разным 

демографическим, социальным, профессиональным группам (педагогическая и 

производственная практики). 

Формирование поликультурной компетентности - Расширение поликультурных знаний, 

коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов, подготовки 

и участия в творческих мероприятиях разного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности - Осознание социального заказа к 

научно-исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и 

ценностей как критериев оценки ее результатов и выбора предмета исследований 

(волонтерская, гражданско-политическая деятельность). Углубление профессиональных 

знаний и совершенствование профессиональных умений в процессе профессионально-

ориентированной педагогической деятельности. 

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и 

осуществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий 



 

(внеклассной работы, воспитательной работы), организации досуга учащихся / 

воспитанников (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и 

производственной практик. 

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления 

образовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в 

процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

В ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» 5 корпусов 

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты, 

столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа студентов 

осуществляется: поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп», 

стоматологической поликлиникой. 

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 
 
 В соответствии с  п.58 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования контроль качества 

освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимися, не прошедшими промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации, порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающимися устанавливается в соответствии с  Положениями  ФГБОУ ВПО: 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

"Бурятский государственный университет";  

Положение о Фонде оценочных средств; 

Положение об организации учебного процесса с применением кредитно-модульной 

системы обучения;  

Положение о контроле успеваемости и промежуточной аттестации по программам ВО 

и СПО.  

 
8.1. Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО оценка качества освоения программ 

бакалавриата обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация  создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 



 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

       Текущий контроль осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы 

(БРС), разработанной преподавателями по каждой дисциплине и доступной студентам в 

своем Личном кабинете. БРС направлена на определение уровня качества и успешности 

освоения студентом профессиональной программы.  
 Рейтинговая система основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом за все 

виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских занятиях, 

выполнение лабораторных, контрольных работ, курсовых работ /проектов и т.д.) 

 Соотношение баллов по видам работ в каждой дисциплине различная. Максимальная 

сумма (100 баллов), набираемая студентов по дисциплине, включает две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества выполнения 

студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма – не более 

70 баллов). Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 30 баллов).  

Межсессионный контроль проводится с целью проверки уровня усвоения учебного 

материала и своевременного внесения корректив в учебный процесс.  Для получения 

высоких показателей в период межсессионного контроля необходимо соблюдение всех 

требований, предъявляемых к учебному процессу: посещение лекционных занятий; 

качественное и своевременное выполнение заданий для самостоятельной работы студентов; 

активное участие в обсуждении проблемных ситуаций; творческий подход и аргументация 

решений практических заданий.  

       Количественный критерий оценки определяется по 3-х бальной шкале:  

• 0 • 1 • 2 

• Систематический 

пропуск занятий, 

несвоевременное 

выполнение учебных 

заданий, 

некачественное 

оформление 

письменных работ и 

др. показатели, 

характеризующие 

студента как 

несправляющегося с 

программой обучения. 

• Средний уровень 

успеваемости, есть 

пропуски учебных 

занятий, 

несвоевременная сдача 

и защита учебных 

заданий. 

• 100% 

посещаемость 

учебных занятий, 

высокое качество 

выполнения 

практических 

заданий, 

своевременная 

сдача и защита 

письменных работ, 

ответственное 

отношение к 

учебным 

поручениям, 

творческий подход 

к решению 

практических 

ситуаций. 

 

 

 Методические указания по рекомендации преподавателям оценки деятельности 

студента во время прохождения практики. 
По завершении  практики студент сдает зачет, экзамен или защищает отчет на итоговой 

конференции. При оценке практики принимаются во внимание следующие показатели: 

- полнота и качество выполненного отчета;  



 

- отзыв руководителей практики от учреждения;  

- инициативность студента на практике;  

- своевременность сдачи отчета по практике;  

- знание студентом теоретического материала и умение применять их в практической 

деятельности. 

- защита отчета; 

- активное участие в итоговой конференции. 

Студенты, выполнившие программу практики и успешно защитившие отчет о 

прохождении практики, получают зачет с дифференцированной оценкой, которая 

проставляется в зачетной книжке.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за практику, или, не 

представивший итоговый отчет в установленные сроки, имеет право сдать повторный отчет о 

прохождении практики в течение 14 дней после итогового мероприятия. В данном случае 

оценка за практику снижается на 1 балл. В случае повторного получения 

неудовлетворительной оценки студент считается не выполнившим учебный план. Студенты, 

не выполнившие учебный план, подлежат отчислению из университета за академическую 

задолженность. 

В отдельных случаях при наличии уважительных причин студент может быть 

направлен на практику повторно в период каникул, либо сроки практики могут быть 

продлены, при условии обязательного посещения учебных занятий.  

Методические указания по рекомендации преподавателям оценки реферативных 

работ. 

Реферат это планируемая работа студента, выполняемая по заданию, при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Студенты должны усвоить 

не только способы отбора, группировки и обобщения информации, но прежде всего, 

научиться находить нерешенные проблемы изучаемой темы, спорные вопросы и подходы к 

отдельным проблемам, определять степень достоверности информации, содержащейся в 

изучаемой литературе, ее доказательность. 

Критериями оценки могут выступить: 

1. соответствие содержания теме; 

2. последовательность и структурированность информации; 

3. наличие логической связи изложенной информации; 

4. творческое оформление, его соответствие требованиям; 

5. работа представлена на защиту в срок. 

Для формирования социального, научного мышления студентов предусматривается 

обязательное выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Качество выполнения и срок сдачи работы является важным критерием для итоговой 

оценки успеваемости  студента по данной учебной дисциплине. 

С целью улучшения качества усвоения учебного материала, а также дополнительного 

контроля знаний обучающегося проводится коллоквиум (индивидуальная устная защита 

полученных знаний).  

 

8.2. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации выпускников ОП 
бакалавриата. 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

ГИА включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

освоения  образовательной программы бакалавриата. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы являются основанием для принятия  решения по присвоению 



 

степени бакалавр социальной работы и выдачи диплома государственного образца.  

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 

образовательной программы и степенью, присваиваемой выпускнику после успешного 

завершения аттестационных испытаний.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности автора 

к систематизации, закреплению и расширению полученных во время учёбы теоретических и 

практических знаний по профессиональному циклу и профилю,  применению этих знаний 

при постановке и решении разрабатываемых в ВКР вопросов и проблем; степени 

подготовленности студента к самостоятельной практической работе.  

Выпускная работа выполняется студентом по материалам, собранным им лично в 

период производственной практики и научно-исследовательской работы.  

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на решение задач, 

имеющих практическое значение и состоять из следующих разделов: 

- введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность исследуемой 

проблемы, степень разработанности, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотеза, 

научная новизна, практическая значимость, апробация работы, структура работы; 

- в главах основной части подробно рассматриваются и обобщаются результаты 

исследования. Текст научного произведения должен включать подробное описание 

экспериментальной процедуры с обоснованием выбранного инструментария 

социологического, педагогического, психологического исследования. Содержание глав 

основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Главы должны показать умение автора, сжато, логично и аргументировано излагать материал 

и делать выводы; 

- обзор литературы по теме дипломной работы, в котором должны быть освещены различные 

точки зрения по затронутым в работе дискуссионным вопросам и обязательно 

сформулировано авторское отношение к ним; позиция автора по этим вопросам должна быть 

обоснована; 

- заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из проведенной работы и 

предложения по их реализации. 

      Рекомендуемый объём дипломной работы - 50 страниц печатного текста без приложений.  

 

8.3. Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОП. 
Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 46.03.01 -  

История осуществляется  в ходе следующих мероприятий: 

- получение отзывов работодателей о подготовке бакалавров; 

- проведение  конкурса студенческих социальных проектов, в состав жюри  которого 

приглашаются работодатели; 

- проведение опроса основных работодателей с целью анализа удовлетворенности качеством 

подготовки студентов, проходящих производственную и преддипломную практики; 

-   участие работодателей в работе ГАК в качестве ее председателя и членов; 

-  рецензирование социальных проектов и ВКР выпускников. 

  

8.4. Академическая мобильность студентов 
        В процессе освоения ОП студенты имеют возможность участвовать в программах 

долгосрочной и краткосрочной академической мобильности. Организованная академическая 

мобильность студентов осуществляется в рамках заключенных университетом договоров с 

социальными учреждениями – партнерами и включает следующие формы: учебная  практика  

(1-2 курс), производственная практика (3-4 курс), волонтерская практика (2-4 курс). 

Университет создает условия для осуществления индивидуальной академической 

мобильности путем распространения информации о существующих возможностях 

краткосрочного и долгосрочного обучения и стажировки в зарубежных вузах и содействия в 

организационных мероприятиях на этапе подготовки и оформления документации. 




