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Образовательная программа реализуется в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Таганрогском институте 

имени А. П. Чехова (филиале) федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)».  

Актуальность. Происходящие в обществе социально - экономические, 

политические, идеологические изменения предъявляют к современной школе совершенно 

новые требования, выражающиеся в частности, в том, что её выпускникам уже 

недостаточно обладать широкими и разносторонними знаниями, навыками и умениями их 

самостоятельного пополнения.. Изучение, осмысление и обобщение российской и 

мировой истории, их опыта поможет ответить на вопросы не только об их эволюционном 

развитии, но и найти в них ответы на актуальные вопросы современности. Поэтому 

профессия историка, учителя истории была и является одной из важнейших в системе 

специальностей. Полученные знания помогут выпускникам обратить внимание на 

школьное историческое образование как на систему научных проблем, позволяющих 

совершенствовать современную систему исторического образования. 

Образовательная программа содержит комплекс основных характеристик 

образования:  

сроки – очное отделение - 5 лет; заочное – 5 лет, 6 месяцев; 

объем – 12.960 часов в течение всего срока обучения; 

перечень дисциплин – археология, история первобытного общества и Древнего 

Востока, история России с древнейших времен, история России XVIII, XIX веков, история 

Древней Греции и Древнего Рима, Средних веков, Новая и новейшая история стран Запада 

и России, методология исторического исследования, историография, теория и методика 

обучения истории и обществознанию, теория государства и права, правоведение и многие 

другие: 

практики и иные компоненты. 

Образовательная программа бакалавриата может при необходимости 

адаптироваться для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий их обучения. Адаптация программы 

осуществляется по заявлению обучающегося. 

Миссия образовательной программы бакалавриата.  

Подготовка выпускника в соответствии с социальными ожиданиями 

общества к интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и умениям 

выпускника, определяющими его готовность к самостоятельной жизни, продуктивной 

профессиональной деятельности в современном обществе, непрерывному образованию в 

течение всей жизни в новых условиях образовательной практики.  

Подготовка бакалавра, владеющего фундаментальными знаниями в области 

исторической науки и обществоведческих дисциплин, позволяющих быть конкурентно 



способным на современном рынке труда в качестве педагога в предметной области 

«история и обществознание», педагога дополнительного образования; способного к 

деятельности педагога по проектированию и реализации образовательного процесса, 

умеющего применять современные технологии при решении комплексных задач в области 

организации и управления образовательными учреждениями и их структурными 

подразделениями.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– педагогический 

– культурно-просветительский. 

Основные объекты профессиональной деятельности выпускников:  

– социальная среда;  

– обучение;  

– воспитание;  

– развитие;  

– образовательные системы;  

– образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные;  

– специальные научные знания, в том числе в предметной области. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно–образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Обучающимся также обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации. Квалификация педагогических работников 

Университета отвечает квалификационным требованиям: доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень и ученое звание составляет более 90 %.  

Квалификация: бакалавр педагогического образования. 


