
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки  

 

46.03.01 ИСТОРИЯ, 

профиль 46.03.01.01 Историческое краеведение  

 

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)». Она представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный Университетом в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

Образовательная программа содержит комплекс основных характеристик 

образования: 

Сроки – на очном обучении – 4 г., на заочном – 4 г. 6 мес.; 

Объем – 8640 часов в течение всего срока обучения; 

Содержание включает профессиональные, общеобразовательные 

дисциплины, курсы по выбору и факультативы: 

Историческая география,Публичная история,Историческое знание и 

общество,Устная история,Основы музееведения и архивоведения,Историческое 

краеведение,История Донского края,Теория и методика экскурсионного дела, 

Особенности подготовки и проведения исторических экскурсий генеалогия, Семейная 

история, Политика памяти и историческая наука, История России до конца XVII века, 

История России XVIII века,История РоссииXIX века, Новейшая история России,История 

первобытного общества и Древнего Востока,История Древней Греции и Древнего 

Рима,История Средних веков,Новая история стран Запада,Новейшая история стран 

Запада,Новая и новейшая история стран Азии и Африки,История Южных и Западных 

славянИстория, История исторической науки,Этнология,Теория и методология 

исторической науки, Социология  и другие; 

Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и практик; 

Учебные и производственные практики. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образованияможет 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. 

Цель образовательной программы: 

разработана 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; 



цель обучения сформирована на основании требований к уровню подготовки 

выпускника, содержащихся в ФГОС ВО, и с учетом требований работодателей. Это – 

приобретение знаний в сфере гуманитарных и социально-экономических наук, в области 

иностранного языка, освоение основ естественных наук, совершенствование знаний в 

области русского языка и культуры общения на русском языке, знакомство с различными 

видами теории и практики межкультурной коммуникации, формирование на их основе 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, систематизировать и расширять практические 

знания, развивать навыки ведения самостоятельной работы, применять методики 

исследования в профессиональной деятельности, быть устойчивым на рынке труда и 

способствующих его социальной мобильности; 

образовательная программа направлена на развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-

личностных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

стандартов по направлению подготовки 46.03.01 ИСТОРИЯ. 

Получение высшего образования позволит выпускнику эффективно решать 

профессиональные задачи, быть компетентным специалистом. Подготовка бакалавра-

педагога, краеведа ориентирована на применение выпускниками современных 

технологий при решении комплексных задач в области организации и управления 

образовательными учреждениями и их структурными подразделениями.  

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

–  Работа в образовательных организациях профессионального и высшего 

образования, в музеях, архивах, в профильных академических институтах и научно-

исследовательских институтах; 

–  В туристическо-экскурсионных организациях. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Научно-исследовательская: 

–  использование навыков работы в архивах, музеях, библиотеках; 

–  поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в 

сетевых ресурсах; 

–  подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

–  проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов исторической 

науки и современных информационных технологий; 

Педагогическая: 

–  практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях; 

– организация процесса воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям и т.д. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

Университета.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 


