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1. Наименование и шифр реализуемой образовательной программы 46.04.01 – 

История (профиль подготовки Историко-культурный туризм) 

 

2.Цель (миссия) ОП магистратуры  по направлению подготовки 46.04.01 История 

является  методическое обеспечение реализации ФГОС по данному направлению 

подготовки и утверждение высшим учебным заведением 

 

ОП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 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 магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

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 магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

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 ОП магистратуры  

по направлению подготовки 46.04.01 История (профиль историко-культурный 

туризм) 
В соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности магистра с профилем подготовки 46.04.01. История 

является работа в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального  профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего  образования, 

архивах, музеях; других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-

аналитического профиля; в средствах     массовой     информации    (включая     

электронные),     органах государственного управления и местного самоуправления, в 

туристическо - 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 магистров по профилю подготовки 46.04.01 

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. 

 Виды профессиональной деятельности выпускника:  

В соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки магистр с профилем 

подготовки историко-культурный туризм подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• педагогическая; 

• научно-исследовательская; 

• культурно-просветительская; 

• экспертно-аналитическая, 
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• организационно-управленческая. 

Основные виды профессиональной деятельности выпускника связаны с работой в 

качестве преподавателя, научного работника, сотрудников архивов, музеев, библиотек, 

эксперта и аналитика, государственного и муниципального служащего, творческого 

работника СМИ, специалиста по историко-культурному туризму и познавательному 

туризму. 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей магистр с профилем 

подготовки историко-культурный туризм подготовлен к музейной, архивной работе, 

экскурсионно-туристической деятельности, созданию услуг туристской индустрии (для 

индивидуальных или корпоративных клиентов), их потребностей, созданию туристского 

продукта, предоставлению экскурсионных услуг, созданию объекты экскурсионной 

деятельности и другие объектов, связанных с разработкой и реализацией туристского 

продукта. 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Магистр по направлению подготовки 46.04.01 – История(профиль историко-культурный 

туризм) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОП:  

в научно-исследовательской деятельности: 

подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ОП 

магистратуры; 

анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций; 

использование в исследовательской практике современного программного обеспечения в 

соответствии с профилем ОП магистратуры (в том числе в целях разработки тематических 

сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем); 

в педагогической деятельности: 

практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

курса истории на всех уровнях общего и профессионального образования; 

анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, роли 

человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса; 

применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе; 

в организационно-управленческой деятельности: 

постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих 

функций, использование для их осуществления методов изученных наук; 

организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих решений; 

подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия 

решений органами государственного управления и местного самоуправления; 

работа с базами данных и информационными системами при реализации организационно-

управленческих функций; 

в культурно-просветительская деятельности: 

осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений культуры (архивы, музеи); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций средств массовой информации. 
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4. Планируемые результаты освоения ОП по направлению подготовки 46.04.01 – 

История (профиль историко-культурный туризм) 

Теоретические и методологические основы формирования социальной и 

профессиональной компетентности основной образовательной программы по направлению 

подготовки «История» профиля «Историко-культурный туризм», представлены 

формированием компетентностного подхода к профессиональной подготовке у будущих 

специалистов. 

Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (степенью) 

«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

образовательной программы должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

− способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-

3); 

− способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

− способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-5); 

− способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

в) профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

− способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

− способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

− владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

− способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

− способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

− владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в образовательных 
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организациях основного общего, среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования (ПК-6); 

− способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

− способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их 

осуществления методы изученных наук (ПК-9);  

− способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения (ПК-10);  

− способностью к принятия решений органами государственного управления и 

местного самоуправления (ПК-11); подготовке аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) для 

− способностью к использованию баз данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

− способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

− способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств массовой 

информации (ПК-14). 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 – 

История (профиль историко-культурный туризм) 

 

«В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования  - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - образовательная 

программа по направлению 46.04.01 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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5.1. Годовой календарный учебный график. 

 

Теоретическое обучение Курс 5 Курс 6 Итого 

Сем.1 Сем.2 Всего Сем.1 Сем.2 Всего 

Э Экзаменационные сессии 14 12 26 14  14 40 

У Учебная практика (концентр.) 2 2 4 2  2 6 

У Учебная практика (рассред.)        

Н Научно-исслед. работа (концентр.)        

Н Научно-исслед. работа (рассред.)        

П Производственная практика 

(концентр.) 

4 10 14 4 18 22 36 

П Производственная практика 

(рассред.) 

       

Д Подготовка магистерской 

диссертации 

    6 6 6 

Г Гос. экзамены и/или защита 

дисертации 

       

К Каникулы 2 6 8 2 6 8 16 

ИТОГО 22 30 52 22 30 52 104 

Студентов 10 10  

Групп  1 1 

 

 

5.2 Учебный планподготовки магистра по направлению 46.04.01 История 
 
Квалификация (степень) - магистр 
Нормативный срок обучения – 2 года 

№ п/п    Наименование дисциплин  

Трудоемко

сть 

Примерное распределение по 

семестрам 

 З
а

ч
ет

н
ы

е 
ед

и
н

и
ц

ы
 

 А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

е 

ч
а

сы
 1

-й
 с

ем
ес

тр
 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Количество недель в семестре 

14 12 14    

Б1.Б Базовая часть 12 432      

Б1.Б1. 

Философия и методология 

науки 
12 432 + +   Экз. 9А 

Б1.В. Вариативная часть 45 1620      

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 30 1080      

Б1.В.ОД.1 Археология  2 72 +    Зач.9 

Б1.В.ОД.2 

Методика исторического 

исследования 
2 72  +   Зач.В 

Б1.В.ОД.3 

Информационные технологии 

в исторических исследованиях 

и образовании 

2 72 +    Зач.9 

Б1.В.ОД.4 Религиозный туризм 2 72  +   Зач.А 

Б1.В.ОД.5 Историко – культурные 3 108   +  Экз.В 



7 

 

ресурсы Внутренней Азии 

Б1.В.ОД.6 

Теория и методика 

экскурсионного дела 
4 144 +    Экз.9 

Б1.В.ОД.7 Этнология  2 72 +    Зач.9 

Б1.В.ОД.8 Источниковедение  
2 72 + +   

Экз.А, 

зач.9 

Б1.В.ОД.9 Историография  
3 108 + +   

Экз.А, 

зач.9 

Б1.В.ОД.1

0 

Актуальные проблемы 

исторических исследований 
4 144 + +   9А 

Б1.В.ОД.1

1 

Междисциплинарные подходы 

в современной исторической 

науке 

4 144 + +   
Экз.А, 

зач.9 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 15 540     Зач.6 

Б1.В.ДВ.1 

1 История искусства 2 72   +  Зач.В 

2 Национальная экономика 2 72   +  Зач.В 

Б1.В.ДВ.2 

1 География туризма 3 108   +  Зач.В 

2 

Организация туристической 

деятельности 
3 108   +  Зач.В 

Б1.В.ДВ.3 

1 Туристские формальности 3 108   +  Зач.В 

2 

Памятники истории и 

культуры как объекты 

исторического показа 

3 108   +  Зач.В 

Б1.В.ДВ.4 

1 Методика подготовки 

туристско – экскурсионных 

услуг 

3 108   +  Зач.В 

2 Музейные экскурсии 3 108   +  Зач.В 

Б1.В.ДВ.5 

1 Организационно-правовые 

основы деятельности гида 
2 72   +  

Зач.В 

2 Традиционная культура 

Бурятии 
2 72   +  

Зач.В 

Б1.В.ДВ.6 

1 Менеджмент экскурсионных 

услуг 
2 72  +   Зач.9 

2 История Сибири 2 72  +   Зач.9 

Б2. Практики        

Б2.У.  Учебная практика        

Б2.Н. Научно-исследовательская 

работа 
       

Б2.П. Производственная  1944      

Б2.П.1 Научно-исследовательская 

практика 
 216 +     

Б2.П.2 Научно-исследовательская 

практика 
 540  +    
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Б2.П.3 Научно-исследовательская 

практика 
 216   +   

Б2.П.4 Научно-исследовательская 

практика 
 972    +  

 

 

 

5.3 Матрица соответствия компетенций и составных частей ОП 

 

Блок/ 

компонент 

Наименование дисциплины Формируемые 

компетенции 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1. Философия и методология науки 

ОК-1; ОК-2; 

ОПК-3 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Археология  ПК-3 

Б1.В.ОД.2 Методика исторического исследования 

ОК-1;ОПК-6; ПК-

14 

Б1.В.ОД.3 

Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании 

ОПК-4; ПК-8; ПК-

12 

Б1.В.ОД.4 Религиозный туризм 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10;ПК-13 

Б1.В.ОД.5 Историко – культурные ресурсы Внутренней Азии ПК-7;ПК-4;ПК-11 

Б1.В.ОД.6 Теория и методика экскурсионного дела 

ПК-3; ОПК-1;  

ПК-13 

Б1.В.ОД.7 Этнология  ОПК-2 

Б1.В.ОД.8 Источниковедение ПК-1; ПК-12 

Б1.В.ОД.9 Историография  ПК-5;ПК-6 

Б1.В.ОД.10 Актуальные проблемы исторических исследований ОК-3; ПК-6;ПК-1 

Б1.В.ОД.11 
Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке 

ПК-2;ПК-5;  

ПК-14 

Б1.В.ДВ. 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

1 История искусства ОК-1; ОК-3 

2 Национальная экономика ОК-1;ПК-7 

Б1.В.ДВ.2 

1 География туризма ПК-13; ПК-2 

2 Организация туристической деятельности 

ОПК-2;ПК-13; 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.3 

1 Туристские формальности ОПК-3;ПК-4 

2 Памятники истории и культуры как объекты исторического показа ПК-13;ОПК-1 

Б1.В.ДВ.4 

1 

Методика подготовки туристско – экскурсионных услуг 

ОПК-5;ПК-13; 

ОК-2 

2 Музейные экскурсии ПК-13;ПК-10 
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Б1.В.ДВ.5 

1 Организационно-правовые основы деятельности гида 

 

ПК-9;ПК-13 

2 
Традиционная культура Бурятии 

ПК-7 

Б1.В.ДВ.6 

1 Менеджмент экскурсионных услуг ПК-12;ПК-13 

2 
История Сибири 

ПК-1 

Б3 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-5;ПК-6;ПК-7; 

ПК-13;ПК-14 

 

5.4. Аннотация рабочих программ дисциплин 

 

Блок/ 

компонент 

Наименование 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия и 

методология 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: сформировать у магистров систему философских 

представлений о науке, а также о методологии как отрасли 

интеллектуальной деятельности, одной из функций которой 

является осуществление взаимно обогащающих связей между 

философией и научными дисциплинами. 

В результате освоения содержания  дисциплины 

«Философия и методология науки» 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. 



10 

 

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 мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа.  

 

 

 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Археология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины. Освоить сумму знаний по 

дисциплине «Археология», ознакомить студентов с объектом и 

предметом археологической науки, ее целями и задачами, 

методами исследования, периодизацией истории в археологии и 

основным содержанием ее периодов: эпох камня, бронзы и 

железа. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: современные подходы к изучению исторических 

процессов в области археологии, базовый материал по 

археологии - объект и предмет археологии, место археологии в 

системе исторических наук, понятие «первобытное общество», 

дискуссию о его месте в человеческой истории, проблемы 

антропогенеза и социогенеза. способы существования человека в 

различной экологической среде, материальные остатки 

жизнедеятельности людей, их типологию и методы изучения, 

общие черты и характерные особенности жизни древних 

обществ, формирование этнокультурных миров от эпохи 

палеолита до раннего средневековья, содержание основных эпох 

истории человечества по археологической периодизации, 

особенности экономики, социальных отношений, общественного 

строя и культуры древних обществ на территории России, а по 

ранним этапам человеческой истории - отдельных областей 

земного шара, понятийно-терминологический аппарат по ним. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания по археологии в сфере профессиональной 

деятельности в области научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, организационно-

управленческой деятельности. 

Владеть: навыками анализа методологических подходов, 

развиваемых различными историографическими школами в 

области археологии, общепрофессиональными знаниями теории 

и методов исторических исследований в области археологии, 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, порождать новые 
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идеи в сфере археологии, использовать на практике навыки и 

умения в области археологии в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, понимать, 

критически анализировать и излагать базовую историческую 

информацию, обладать навыками поиска необходимой 

информации по археологии, оценивать качество результатов 

деятельности по археологии, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации в 

области археологии. 

Б1.В.ОД.2 

Методика 

исторического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели 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: основные концепции исторической науки; основные 

методы исторического исследования; 

Уметь: применять полученные знания в процессе научного 

исследования; 

Владеть: навыками применения полученных знаний в качестве 

методологических основ научного исследования и принципов 

анализа конкретных исторических проблем. 

Б1.В.ОД.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационны

е технологии в 

исторических 

исследованиях и 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины: Курс «Информационные 

технологии в исторических исследованиях и образовании», 

должен обеспечить формирование информационно-

коммуникационной компетентности специалиста-историка - 

знания в области современного историографического и 

исторического информационного пространства, компьютерных 

средств, способов и форм работы с исторической и 

историографической информацией, знания, умения и навыки 

практического применения компьютерных технологий и 

методик в научно-исследовательской, образовательной 

деятельности историка. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: современные научные представления о мире, 

способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности; 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень, адаптироваться к изменению профиля деятельности; 

Владеть: базовым знанием о целях, содержании и структуре 

образовательной системы России, об общих формах организации 

учебной деятельности, методах, приемах и средствах управления 

педагогическим процессом. 
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Б1.В.ОД.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религиозный 

туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины заключается в получении знаний о 

функционировании туристской отрасли, роли государственного 

регулирования в туризме, назначении и влиянии религиозный 

туризма на мировую и национальную экономику. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: организацию международного туризма и нормы 

государственного регулирования в туризме, место туристской 

отрасли в мировой экономике, ее влиянии на национальную 

экономику и взаимосвязь с другими отраслями 

Уметь: применять приобретенные навыки работы в сфере 

международного туризма и туристско-таможенных 

формальностей 

 

Б1.В.ОД.5 

Историко – 

культурные 

ресурсы 

Внутренней 

Азии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины является извлечение 

информационных возможностей и ресурсов данных блоков, 

поскольку изучение, исследование данных тем позволит 

расширить возможности туристической деятельности регионов 

Внутренней Азии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать ресурсные возможности памятников историко-

культурного наследия 

Уметь использовать ресурсы исторических, художественных, 

мемориальных памятников региона 

Владеть методикой использования информативными 

возможностями движимого и недвижимого памятника 
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Б1.В.ОД.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

экскурсионного 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель курса лекций  – познакомить студентов второго года 

обучения с понятийным аппаратом теории экскурсионного дела, 

ее главными исследовательскими методами, научными 

концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, историей 

экскурсоведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Экскурсионное дело, основные требования и методику 

построения экскурсионного маршрута под открытым небом, 

особенности автобусной экскурсии, в картинных галереях и 

выставочных залах; 

Уметь: Разрабатывать тексты экскурсии, его маршрут, 

подбирать объекты показа, ориентироваться в процессах 

мировой и региональной истории развития общества. 

Владеть: Навыками публичного рассказа, методикой ведения 

рассказа, следить за собственной речью при проведении 

экскурсии, навыками управления аудиторией в соответствии с 

профессиональными.возрастными особенностями аудитории; 

Б1.В.ОД.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целями освоения дисциплины «Этнология» являются: изучение 

теоретических проблем этноса, этногенеза, этничности и других 

актуальных проблем этнологии и их освещение в трудах 

различных этнологических школ и направлений, анализ 

основных концепций этничности, рассмотрение роли 

этнического фактора в мировой истории и истории России, 

выявление природы межэтнических конфликтов в современном 

мире. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере  профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа методологических подходов, 

развиваемых различными историографическими школами. 

Б1.В.ОД.8 

 

 

Источниковеден

ие 

 

Цели освоения дисциплины:  дать соответствующие 

современному уровню развития исторической науки знания в 

области теории и методологии источниковедения, информацию 
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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: методами анализа исторических источников; навыками 

работы с источниками различных типов и видов 

Владеть: методами анализа исторических источников; навыками 

работы с источниками различных типов и видов 

Б1.В.ОД.9 

 

 

 

 

Историография  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель  преподавания историографии отечественной 

истории - познакомить студентов с историей отечественной 

исторической науки, сформировать представление о факторах и 

закономерностях ее развития, обратив внимание на связь 

изучения истории с потребностями общества, с 

интеллектуальным контекстом эпохи, а также с имманентными 

факторами развития самой науки.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - современные подходы к изучению исторических 

процессов;  

                     - проблемы с учетом специфики исторических 

экономических, политических исследований социальных 

аспектов их развития;  

Уметь: - использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: - навыками анализа методологических подходов, 

развиваемых различными историографическими школами 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

Б1.В.ОД.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины  в изучении и осмыслении 

магистрантами актуальных проблем современных исторических 

исследований,  в знании  основных теорий  исторического 

развития. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания в  сфере   профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа методологических подходов, 

развиваемых различными историографическими школами.       
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Б1.В.ОД.11 

 

Междисциплина

рные подходы в 

современной 

исторической 

науке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины: Пересмотр ряда базовых 

положений социальной мировой и российской истории, 

подчеркивавших важность изучения социальных структур и 

процессов социальных изменений, произошел и в рамках 

микроистории и привел к формированию новых 

междисциплинарных подходов в современной исторической 

науке.    

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития, в тесной связи с 

достижениями смежных с историей наук; 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания с учетом междисциплинарных подходов в 

сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

анализа методологических междисциплинарных подходов в 

современной исторической науке, понятийным аппаратом, 

способами получения исторических знаний с учетом 

взаимодействия исторической науки с другими дисциплинами. 

Б1.В.ДВ. 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

История искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины “История искусства”  состоит в том,   

чтобы познакомить студентов с генезисом и основными этапами 

развития мирового искусства  с древнейших времен до 

настоящего времени. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - общие закономерности развития искусства и специфики 

его проявления в разные исторические эпохи; 

                      - предмет истории искусства как науки и учебной 

дисциплины, ее основы, методы. 

Уметь: - организовать свой интеллектуальный труд с учетом 

методической специфики гуманитарного знания; 

                    - прослеживать логику развития того или иного 

события или явления; 

Владеть: - способностью понимать, критически анализировать и 

излагать базовую историческую информацию. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная 

экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам полное и точное 

представление о содержании и механизме функционирования 

национальной хозяйственной системы государства. 

Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная 

система страны. Типы национальных хозяйственных систем. 

Взаимосвязи в национальной экономике; цепочки 

экономических явлений и процессов. Состав, назначение и 

функционирование производственной сферы. Промышленность, 

ее роль в экономике России. Место и значение сельского 

хозяйства в экономике России. Сфера услуг, уровень ее развития 
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и роль в национальной экономике.  

Понятие, значение и типы инфраструктуры. Состав и назначение 

производственной инфраструктуры. Состав и роль социальной 

инфраструктуры в национальной экономике. 

Потенциалы и хозяйственные комплексы национальной 

экономики. Экономический рост национальной хозяйственной 

системы. Межстрановая и мирохозяйственнаяинтеграция. 

Экономическаябезопасностьхозяйственныхсистем. 

 

Б1.В.ДВ.2 

1 География туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью преподавания дисциплины “Менеджмент экскурсионных 

услуг»  является  приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области организации и 

проведения экскурсий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать организацию международного туризма и нормы 

государственного регулирования в туризме, место туристской 

отрасли в мировой экономике, ее влиянии на национальную 

экономику и взаимосвязь с другими отраслями 

Уметь проводить анализ на основе данной обусловленности, 

воспроизвести полученные знания 

Владеть навыками организации туров и работы с клиентом 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

туристической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины: преподавания данного курса 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области   организации туристско-экскурсионной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  туристско-экскурсионный менеджмент, основные 

методы и технологии экскурсионного дела, законы и программы 

по туризму, правила обеспечения безопасности экскурсии. 

Уметь: находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: навыками проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме. 

Б1.В.ДВ.3 

1 Туристские 

формальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели освоения дисциплины заключается в получении знаний о 

функционировании туристской отрасли, роли государственного 

регулирования в туризме, назначении и влиянии туристских 

формальностей на мировую и национальную экономику. 

В результате освоения дисциплины студент должен  : 

Знать: организацию международного туризма и нормы 

государственного регулирования в туризме, место туристской 

отрасли в мировой экономике, ее влиянии на национальную 

экономику и взаимосвязь с другими отраслями 

Уметь: применять приобретенные навыки работы в сфере 

международного туризма и туристско- таможенных 
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формальностей 

Владеть: навыками организации туров и работы с клиентом 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятники истории и 

культуры как 

объекты 

исторического показа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целями освоения дисциплины является обучение магистра в 

соответствии с запросами заинтересованных работодателей,  

подготовленного к музейной, архивной работе, экскурсионно-

туристической деятельности, созданию услуг туристской 

индустрии (для индивидуальных или корпоративных клиентов), 

их потребностей, созданию туристского продукта, 

предоставлению экскурсионных услуг, созданию объекты 

экскурсионной деятельности и другие объектов, связанных с 

разработкой и реализацией туристского продукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

• общие культурно-ценностные ориентиры, историко-культурное 

наследие России; 

• основные сведения о наиболее значимых памятниках природы, 

истории и культуры, имеющих всемирное, национальное и 

региональное значение; 

• историю памятников, их значение, представление о их 

расположении, внешнем виде; 

• базовую терминологию, основные нормативные документы и 

методы работы с памятниками истории 

Уметь: 

• применять в профессиональной и других видах деятельности 

базовые понятия; 

•    логически мыслить, вести научные дискуссии; 

•    работать с разноплановыми источниками; 

•    получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

•    определять роль памятников природы, истории и культуры в 

•    развитии туристического бизнеса; 

•    находить и использовать различные источники информации. 

Владеть: 

•    основами теории памятников природы, истории и культуры; 

•    навыками анализа источников; 

•    приемами ведения дискуссии и полемики. 

Б1.В.ДВ.4 

1 

Методика подготовки 

туристско – 

экскурсионных услуг 

Целями освоения дисциплины являются сформировать у 

магистрантов  навыки исследовательской работы в области 

методики подготовки туристско-экскурсионных услуг; 

сформировать систематизированные знания, связанных с 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения информации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать ресурсные возможности экскурсионного дела. 

Уметь использовать правовые и экономические ресурсы 

исторических, художественных, мемориальных музеев региона, 

памятников, памятных и заповедных мест 

Владеть методикой использования информативными 

возможностями экскурсионного дела в целом и внедрения в 

практическую плоскость, механизмом реализации туристко-

экскурсионных услуг. 
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2 

Музейные экскурсии 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у 

студентов знаний, умений и практических навыков в области 

экскурсионной деятельности; знание музейной деятельности и 

особенностей музейной экскурсии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Музейное дело и экскурсионное, его внутреннюю 

структуру, виды и типы работ, характерных для музейного дела, 

а также экскурсионное дело и его специфику 

Уметь: использовать ресурсы исторических, художественных, 

мемориальных музеев региона._ 

Владеть: методикой использования информативными 

возможностями музейного предмета, экспозиции музея в целом. 

Б1.В.ДВ.5 

1 

Организационно-

правовые основы 

деятельности гида 

 

 

 

 

 

Целью дисциплины является, изучение организационно-

правовой основы деятельности гида. 

Федеральный закон об основах туристической деятельности в 

Российской Федерации. Основные понятия в сфере туризма. 

Законодательство Российской Федерации о туристской 

деятельности. Государственное регулирование туристской 

деятельности. Принципы государственного регулирования 

туристской деятельности. Цели, приоритетные направления и 

способы государственного регулирования туристской 

деятельности. Правила перемещения валюты и ценных бумаг 

через таможенную границу. Воздушный кодекс РФ. 

Лицензирование, стандартизация в туристской индустрии, 

сертификация туристского продукта. Права и обязанности 

туриста. Предоставление льгот отдельным категориям туристов. 

Особенности правового формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта. Правовые основы реализации 

туристского продукта. Нормативно правовые акты по 

обеспечению безопасности туристов. Защита интересов 

российских туристов за пределами Российской Федерации в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Страхование 

при осуществлении туристской деятельности. Международные 

договоры Российской Федерации в сфере туризма. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о туристской деятельности. 

2 Традиционная 

культура Бурятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью дисциплины является изучение традиционной культуры 

Бурятии. 

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 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 культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору 
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 путей ее достижения 

Б1.В.ДВ.6 

1 

Менеджмент 

экскурсионных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью преподавания дисциплины “Менеджмент экскурсионных 

услуг»  является  приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области организации и 

проведения экскурсий. 

В результате освоения дисциплины студент должен  : 

Знать: базовый материал по истории России,  всеобщей 

истории, историю края. 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской деятельности; 

разработать экскурсию на определенную тему; составить 

методическую разработку экскурсии; проанализировать и дать 

оценку прослушанной экскурсии. 

Владеть: общепрофессиональными знаниями теории и методов 

исторических исследований, способностью понимать, 

критически анализировать и излагать базовую историческую 

информацию. 

2 История Сибири 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель изучения курса заключается в изучении основных этапов 

становления и развития региона с древнейших времен и до 

наших дней, выявления общих закономерностей и национально-

культурных особенностей. 

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 
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5.5 Программы учебной и производственной практик. 

 

Научно-исследовательская практика 

(Музейно-экскурсионная) 

 

Музейно-экскурсионная практика проводится после освоения студентами курсов «Теория 

и методика экскурсионного дела» и «Музейные экскурсии», в течении 9 семестра. Данная 

практика предусматривает непосредственную работу в качестве экскурсовода в музеях г. 

Улан-Удэ и направлена на получение навыков экскурсионной и музейной работы.  

Продолжительность практики 4 недели.  

Основной целью практики является закрепить и расширить теоретические знания 

студентов по экскурсоведению и музееведению в соответствии с квалификационной 

характеристикой магистра истории, дать объективное представление о музейной и 

экскурсионной работе по сохранению историко-культурного наследия страны, состоянии 

законодательной базы. Практиканты прослушивают обзорные, тематические экскурсии, 

знакомятся с организацией музейного дела, принципами консервации и музеефикации 

исторических документов и объектов, овладевают практическими навыками работы по 

проведению разных типов экскурсий с конкретными группами туристов. Овладевают 

навыками показа архивных и коллекционных материалов.  

Компетенции, формируемые в ходе прохождения практики: 

− способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ  с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

− способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-

2); 

− способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы (ПК-4); 

− способность к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 

 

Задачи  музейно-экскурсионной практики: 

• знакомство с содержанием экскурсионной и музейной работы, 

традиционными и современными способами создания экспозиций, организацией 

фондовой работы;  

• формирование навыков предварительной организации экскурсий; 

• формирование навыков экскурсионной работы; 

• овладение формами и методами музейной работы в различных 

подразделениях музея;  

• воспитание бережного отношения к объектам историко-культурного 

наследия.  

• выявление возможностей использования музейных экспозиций для 

экскурсионной работы. 

Место прохождения практики: Музей истории Бурятии им М.Н. Хангалова, музей 

истории города Улан-Удэ, музей истории Бурятского научного центра. 

Форма отчетности по практике: Отчет студента о прохождении практики. 

Характеристика о прохождении практики, составленная групповым руководителем и 

заключение руководителя практики.  
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В  ходе практики студентам необходимо вести записи в рабочем дневнике, фиксируя 

процессы и объем выполняемой работы, анализируя методы и приемы работы, обобщая 

свои наблюдения.  

По окончании практики проводится итоговое собрание, организуемое руководителем 

практики, с участием всех сотрудников кафедры  и студентов. На нем анализируются  и 

оценивается прохождение практики студентами.  К итоговому собранию студенты 

должны представить отчеты о практике. Оценка работы каждого  студента окончательно 

утверждается на  заседании кафедры, на основании характеристики, данной 

руководителем о выполненной работе и отчете  практиканта. 

 

 

Научно-исследовательская практика 

 

«Научно-исследовательская практика проходит в 11 семестре. 

Продолжительность практики составляет 10  недель. 

Научно-исследовательская практика способствуют закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов-магистрантов, полученных при обучении, приобретению 

и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и педагогической 

деятельности. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о 

практике и его защитой. 

Компетенции, формируемые в ходе прохождения практики: 

− способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ  с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

− способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

− способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

(ПК-4). 

Цель научно-исследовательской практики: Совершенствование студентом-

магистрантом навыков научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

- Участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 

- Сбор материала для магистерской диссертации; 

- Подготовка тезисов доклада на конференции или статьи для опубликования. 

Содержание научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика может осуществляться по следующему направлению: 

выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 

темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры; 

Руководство научно-исследовательской практикой по программе специализированной 

подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию 

с руководителем соответствующей магистерской программы. 

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту поручается одно из 

следующих: 

- подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной 

темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры; 
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- подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами 

исследовательских работ), для участия в научной конференции; 

- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации 

(темами исследовательских работ); 

- составление развернутой библиографии по теме диссертации; 

- составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении научно-

исследовательской практики определяется научным руководителем в соответствии с 

темой магистерской диссертации, а также направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры и утверждается заведующим кафедрой.  

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской практике зависит от 

направления научно-исследовательской практики, а также его индивидуального задания. 

Отчет представляется в письменном виде. 

Форма итогового контроля: оценка результатов работы студента при прохождении 

практики имеет вид дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого студентом-

магистрантом и справкой из организации, в которой студент проходил практику. В 

справке должны быть: полное название организации, основные направления деятельности 

студента-магистранта, оценка его деятельности в период практики, подпись руководителя 

практики. 

Структура отчета студента-магистранта о практике 

Отчет о прохождении практики должен включать: 

- описание проделанной студентом-магистрантом работы по выполнению 

исследовательского проекта. 

- изложение сущности индивидуального задания. 

- оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном и/или 

электронном виде. 

Форма итогового контроля 

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии выполнения 

магистром всех требований программы практики. 

Студент-магистр должен предоставить по итогам практики: отчет практиканта в 

соответствии с представленной ниже структурой и/или индивидуальным заданием. Сроки 

сдачи документации устанавливаются руководителем магистерской программы. 

 

 

Преддипломная практика 

 

Преддипломная практика студентов, обучающихся в БГУ по специальности 46.04.01 

«История», является обязательной составной частью учебного процесса. Она направлена 

на завершение процесса формирования навыков научно-исследовательской, научно-

методической и организационной работы, входящих в состав квалификационной 

характеристики выпускника по данной специальности. 

Научно-исследовательская практика проводится в течении 12 семестра. 

Продолжительность практики составляет 18 недель. 

Компетенции, формируемые в ходе прохождения практики: 

− способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

− владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

− способностью использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 
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− способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Задачи преддипломной практики: 

− Приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, 

систематизации и анализа информации в целях выполнения магистерской 

диссертации; 

− анализ и систематизация источниковой базы по теме магистерской 

диссертации; 

− исследование дидактического и воспитательного потенциала выпускной 

работы, создание учебно-методических (или научно-методических) 

материалов/рекомендаций  на основе содержания магистерского сочинения;  

− завершение работы над созданием научного текста, а также апробация 

диссертационного материала в учебно-воспитательном процессе школы/вуза 

− подготовка к защите магистерской  диссертации  в рамках  Итоговой 

государственной аттестации. 

Содержание и характер деятельности практикантов. 

Содержание преддипломной практики магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки  «История» (профиль «Историко-культурный туризм»), состоит из научно-

исследовательского и научно-педагогического блоков. 

 

Научно-исследовательский блок. 

Целью научно-исследовательского блока практики является сбор, обработка  и 

систематизация научного исторического и педагогического материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках научно-исследовательской деятельности практикант осуществляет поиск 

изучение и анализ источников и историографии по теме своего исследования на базе 

научных библиотек, фондов центральных, региональных, отраслевых и местных архивов 

(в зависимости от темы выпускной квалификационной работы). 

Важной частью работы является также формирование научного текста в соответствии с 

целью и структурой диссертационного исследования 

В результате выполнения задания по данному блоку практики магистрант должен 

представить научному  руководителю полный библиографический список по теме 

магистерской диссертации, соответствующий современным правилам 

библиографического описания, развернутый анализ источниковой, историографической и 

научно-методической базы своего исследования и структурированный научный текст 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

 Научно-педагогический блок 
Целью научно-педагогического блока преддипломной практики является завершение 

методической части исследования по выявлению дидактических и воспитательных 

возможностей темы магистерской диссертации в образовательных практиках  средней и 

высшей школы. Задание по данному блоку  предполагает, с одной стороны,  обработку 

ранее полученных опытно-экспериментальных данных, и, с другой стороны,  разработку 

учебно-методических материалов и практических рекомендаций для образовательного 

процесса по истории. 

В данном блоке практики студент-магистрант должен проанализировать, 

систематизировать и обобщить собранную информацию: 

- о месте темы своего магистерского сочинения в школьном/вузовском курсе истории; 

- об устоявшихся традиционных и инновационных подходах к преподаванию данной темы 

в образовательных практиках по истории; 

- о результатах педагогической диагностики по теме исследования и опытно-

экспериментальной апробации авторских методических разработок. 
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- разработать информационные и методические ресурсы, обеспечивающие дидактическое 

и техническое сопровождение  учебного процесса по соответствующим направлениям 

обучения; 

- разработать практические рекомендации для участников образовательного процесса, 

продумать форму представления авторского методического продукта. 

 

Преддипломная практика магистранта осуществляется на основе разработанного научным 

руководителем индивидуального задания, в котором определены основные направления и 

виды практической деятельности, а также сроки их реализации. 

 

6. Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

История (профиль Историко-культурный туризм) 

 

6.1. Кадровое обеспечение. 

Подготовка по данной специальности осуществляется тремя выпускающими кафедрами 

исторического факультета: кафедрой истории Отечества, кафедрой Всеобщей истории, 

кафедрой истории Бурятии, а также рядом общеуниверситетских кафедр и кафедр других 

факультетов.  

Качественный состав ведущих ученых и специалистов, привлеченных к преподаванию по 

специальности (штатные преподаватели, на условиях совместительства и почасовой 

оплаты) соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание и/или почетное 

звание составляет:  

- по циклу общенаучных дисциплин - 100 процентов;  

- по циклу профессиональных дисциплин – 100 процентов. 

Учебный процесс по циклу профессиональных дисциплин осуществляют преподаватели, 

имеющие почетные звания: заслуженный работник высшего  образования , заслуженный 

деятель науки Республики Бурятии, заслуженный работник образования. Весь 

профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку по специальности, 

имеет профильное высшее образование и опыт практической работы по специальности 

Отечественная история, Всеобщей истории, историографии и источниковедению, 

педагогики и психологии. 

Доля преподавателей профессиональных дисциплин, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание и/или почетное звание, составляет – 100 процентов. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному 

перечню дисциплин 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.  
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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 46.04.01 – 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.  

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам, связанным с 

использованием информационных технологий в профессиональной деятельности студента 

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. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

В университете сформирована система воспитательной работы, которая позволяет 

управлять и взаимодействовать с подразделениями, связанными с организацией 

воспитательного процесса.  

Воспитательная работа соответствует Государственным образовательным стандартам, 

образовательно-профессиональным программам и осуществляется в соответствии с 

Концепцией воспитательной деятельности Бурятского государственного университета. 

Концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяют следующие документы: Закон РФ «Об 

образовании»; федеральная целевая программа «Молодежь России»; приказы МО РФ № 

3351 от 12.10.2001 «Об итогах Всероссийского конкурса моделей и проектов организации 

воспитательной деятельности в вузах»; № 3216 от 5.09.2002 года; «Об утверждении 
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примерного положения о студенческом отряде»; № 762 от 4.03.03; «О всероссийском 

конкурсе моделей организации студенческого самоуправления»; рекомендаций МО РФ от 

20.03.2002 года «По организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего профессионального образования» и др. 

Воспитательная работа в университете осуществляется в следующих основных 

направлениях: профессионально-творческое и трудовое воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

спортивно-оздоровительное воспитание, информационная культура и экологическое 

воспитание. Для их реализации ежегодно разрабатывается комплексный план по 

воспитательной работе с учётом мероприятий структурных подразделений (факультетов, 

институтов, колледжа), анализа отчётов за прошедший учебный год, анкетирования и 

социологических опросов участников воспитательного процесса. 

В БГУ сложилась система, при которой в вузе существуют органы студенческого 

самоуправления в форме общественных организаций – Федерация студенческого 

самоуправления и Первичная профсоюзная организация студентов Бурятского 

государственного университета. Кроме этого, органы студенческого самоуправления 

действуют на уровне факультетов БГУ (студенческое самоуправление, студенческий клуб, 

научное студенческое общество) и в рамках направлений деятельности («Совет молодых 

ученых БГУ», Клиника «Бесплатная юридическая помощь», штаб студенческих отрядов, 

ансамбль «Байкальские волны» и др.). В БГУ традиционно представители органов 

студенческого самоуправления участвуют в управлении вузом.  

Одной из главных задач Федерации студенческого самоуправления является развитие 

ССУ в вузе – особой формы самостоятельной общественной деятельности студентов по 

реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со 

стоящими перед ними целями и задачами. Направления деятельности ФССУ 

университета: представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом; 

анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления в БГУ; 

решение социальных проблем студентов; содействие организации и совершенствованию 

учебного процесса и НИРС; решение проблем труда и отдыха студентов; взаимодействие 

со студенческими органами самоуправления других учебных заведений республики; 

оказание информационной, методической, консультационной и другой практической 

помощи студентам.  

Одним из органов студенческого самоуправления в Бурятском государственном 

университете является Первичная профсоюзная организация студентов Бурятского 

государственного университета. Спектр деятельности профкома обширен: от личной 

консультации отдельного студента – до защиты студенчества города и республики в 

целом. Профсоюзная организация студентов занимается не только защитой прав 

студентов, но и дает возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и 

навыки общения, отстаивать свои интересы и права, поэтому профсоюз полноправно 

выступает в роли органа студенческого самоуправления. У профкома существует 

несколько направлений деятельности. Учебное - предусматривает участие в 

стипендиальных комиссиях на факультетах, в принятии решений ученого Совета вуза, 

контроль над исполнением учебных и календарных планов. Правовое – консультирование 

по вопросам обучения, доведение до студентов законов, распоряжений и других 

нормативных актов, касающихся прав и интересов студентов, разрешение конфликтов и 

споров между администрацией вуза и студентами. Организационно-массовое направление 

– сотрудничество с профоргами групп, курсов и председателями профбюро факультетов; 

проведение обучения, тренингов, семинаров, школы профактива. Социально-

экономическое направление включает в себя распределение стипендиального фонда, 

контроль над организацией общественного питания в вузе, заселение студентов в 

общежития, учет малообеспеченных студентов БГУ, помощь в трудоустройстве. 
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Основные научные направления университета тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий 

процент участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская 

работа студентов в университете рассматривается как один из важных аспектов 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов, это комплекс мероприятий 

учебного, научного, методического и организационного характера, обеспечивающий их 

обучение всех навыкам научных исследований применительно к избранному профилю 

обучения в рамках учебного процесса и вне него.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в БГУ: предметные 

олимпиады, конференции, конкурсы научных работ и лучших рефератов, работа 

обучающихся в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР, экспедициях, полевых 

практиках, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных 

обществах, кружках и других научных объединениях, изобретательская деятельность.  

В университете существуют многолетние традиции проведения студенческих 

мероприятий: фестивали «Студенческая весна» и «Первый снег», Веревочный курс для 

первокурсников, конкурс вокалистов «Звездный дождь», конкурс «Мисс и Мистер 

Университет», Ректорский бал, мероприятия в рамках профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и пр. 

Большое значение в культурно-просветительской работе играют различные студенческие 

объединения БГУ: Народный студенческий ансамбль песни и танца «Байкальские волны», 

студия бального танца, школа эстрадного вокала, студия современного танца и др. 

Студенческим клубом проводится работа по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий университета; стабильной работы студенческого народного 

ансамбля песни и танца, школы вокала, хореографических студий;  мастер-классов, 

тренингов, семинаров, конференций;  координации деятельности студенческих 

объединений, работа по инициации проектов, направленных на формирование навыков 

организационной и общественной работы, а также - формированию образа передового 

студента БГУ в образовательном и информационном пространстве города и республики. 

В рамках воспитательной работы особое внимание уделяется  первокурсникам, вопросам 

их адаптации к новым условиям, формированию взаимоотношений в коллективе и другим 

аспектам их жизнедеятельности. С целью их социализации факультеты и другие 

структурные подразделения, взаимодействуя со студенческим самоуправлением проводят 

специальные мероприятия. 

 В целях информирования об учебно-воспитательной деятельности используются 

локальная газета «Универ-сити», афиши, памятки, стенды структурных подразделений с 

информацией о спортивно-массовой и общественной работе, творческих, научных 

мероприятиях, также используются  системы телевизионных мониторов и сайт БГУ в сети 

Интернет.  

В университете уделяется значительное внимание обеспечению социальной защиты и 

охране здоровья студентов. Это направление реализуют следующие структурные 

подразделения и организации: отдел воспитательной и социальной работы; профком 

студентов; социально-психологическая служба; здравпункт университета; спортивный 

клуб БГУ; спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (оз.Щучье); база отдыха 

(оз.Байкал). В университете действуют программы по профилактике наркомании, СПИДа, 

проводятся акции против курения.  

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов университета при 

содействии профкома и отдела кадров функционирует служба по содействию 

трудоустройства студентов. На период летних каникул в университете формируются 

студенческие трудовые отряды.  

Всё это свидетельствует о том, что в Бурятском государственном университете 

сформирована необходимая среда для обеспечения всестороннего развития 

общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся.  
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 – История 

(профиль Историко-культурный туризм) 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01-История и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом  МОиН РФ 

от 19.12.2013 № 1367 оценка качества освоения обучающимися образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

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 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

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

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определены  

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования в Паспорте компетенций по образовательной программе, а также  

шкалы и процедуры оценивания в фонде оценочных средств по дисциплинам.  

В соответствии с п.18 в соответствии с Положениям о фонде оценочных средств БГУ в 

фонд оценочных средств включены:  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (п.18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (п.18 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования). 
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8.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации: 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

1) способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

2) владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования (ПК-6); 

3) способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи) (ПК-13); 

4) способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств 

массовой информации (ПК-14). 

 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

−  

8.3. Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОП 

Внешняя оценка качества реализации ОП предназначена для установления степени 

удовлетворенности работодателей профессиональными и личными качествами 

выпускников, сформированных в результате освоения ОП, а также мнений выпускников 

по поводу полученных ими знаний, умений и навыков и возможностью их применения в 

выбранной ими профессиональной сфере деятельности. 

Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 46.04.01- История, 

квалификация магистр выявляется в ходе следующих мероприятий: 

- получение отзывов работодателей о подготовке магистров-историков; 

- проведение ежегодного конкурса студенческих проектов, в состав жюри, 

которого приглашаются работодатели; 

- проведение опроса работодателей с целью анализа удовлетворенности качеством 

подготовки студентов, проходящих производственную и преддипломную практики. 

Материалы и инструментарий исследований удовлетворенности выпускников и 

работодателей и проведенных мероприятий хранятся в делопроизводстве выпускающей 

кафедры истории Бурятии. 

 

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 вузами-партнерами и включает следующие формы: ознакоми-

тельная практика, производственная практика, учебная практика.  

Университет создает условия для осуществления индивидуальной академической 

мобильности путем распространения информации о существующих возможностях  




