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1. Общие положения 
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего профессионального об-
разования «Дагестанский государственный университет» по направлению 
подготовки 46.03.01 История представляет собой систему документов, разрабо-
танную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных 
стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-
граммы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), органи-
зационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, ка-
лендарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 
по направлению подготовки 46.03.01 История 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата состав-
ляют: 

•  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры»; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего обра-
зования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень ба-
калавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2014 
г. № 950; 

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

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский государ-
ственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подго-

товки. 
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подго-

товки 46.03.01 История составленная с учетом запросов населения региона в по-
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лучении профессионального образования имеет своей целью формирование и 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультур-
ных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. Факультет, реализующий данную ООП, формирует 
условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного про-
цесса. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и с 
Программой развития Дагестанского государственного университета. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется 
с максимальным использованием элементов научных исследований, инноваци-
онных технологий.  

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление обра-
зовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, раз-
работки и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта, организация учебного 
процесса с максимальным использованием элементов научных исследований, 
инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым ин-
формационным ресурсам. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению под-
готовки 46.03.01 История является: развитие у студентов социально-личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности эти-
ческим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в дости-
жении цели. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для науки, производства на основе фундаментального 
образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребно-
стям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.01 История. 
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая канику-

лы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 
Составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 46.03.01 История в 
ДГУ реализуется в очной и заочной формах обучения. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий. 
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1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 
46.03.01 История 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь пе-
риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 
все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеауди-
торной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалифика-
ции. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История вклю-
чает: 

- работа в образовательных организациях профессионального и высшего 
образования, архивах, музеях, профильных академических институтах и научно-
исследовательских институтах, экспертно-аналитических центрах, обществен-
ных и государственных организациях информационно-аналитического профиля; 

-  в средствах массовой информации, органах государственного управления 
и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История являются исторические процессы и 
явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их 
отражение в исторических источниках 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.03.01 История, бакалавр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность; 
педагогическая деятельность; 
организационно-управленческая деятельность; 
культурно-просветительская деятельность; 
экспертно-аналитическая деятельность. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери-

ально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирова-
на на научно-исследовательскую, педагогическую и культурно-
просветительскую деятельности. 

5 
 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подго-
товки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 
46.03.01 История. 

Бакалавр по направлению подготовки  46.03.01 История должен решать сле-
дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

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 общеобразовательных организациях;  
- реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательных ор-

ганизациях основных задач: воспитание патриотизма, уважения к истории и тра-
дициям нашей страны, к правам и свободам человека, демократическим принци-
пам общественной жизни; усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 
явлениях отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологиче-
ской 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;  

Дополнительно выпускник готовится к таким видам профессиональной дея-
тельности, как:  

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

ний 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 дея-

тельности аналитических центров, общественных и государственных организа-
ций и средствах массовой информации.  
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-
ной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения образо-
вательной программы). 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями: 
Коды  
компете 
нций по  
ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

способность  использо-
вать основы илософских 
знаний для формирова-
ния мировоззренческой 
позиции 

Знать: основы философии  
Уметь: использовать основные методы философии 
для формирования мировоззренческой позиции  
Владеть: методикой использования полученных 
знаний при решении профессиональных задач  

ОК-2 

способностью  анализи-
ровать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества;  
Уметь: использовать знания, полученные в ходе 
обучения, в профессиональной деятельности; само-
стоятельно ориентироваться и интерпретировать яв-
ления и события в истории развития общества для 
формирования гражданской позиции  
Владеть: навыками анализа основных этапов  
и закономерностей исторического развития обще-
ства  

ОК-3 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти 

Знать: основные понятия экономической теории и 
методы экономического исследования  
Уметь: использовать основные методы экономики в 
реальных жизненных ситуациях и будущей профес-
сиональной деятельности  
Владеть: методикой использования полученных 
знаний в различных сферах жизнедеятельности; по-
нятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной экономической теории  

ОК-4 

способностью использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний  
Уметь: использовать нормативные правовые  
документы в различных сферах  
жизнедеятельности  
Владеть: способностью применять знания  
правовых норм в различных сферах  
жизнедеятельности 

ОК-5 

способностью к комму-
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия; 

Знать: основы делового общения, способствующие 
развитию межличностного и межкультурного взаи-
модействия; правила использования в иностранном 
языке основных грамматических явлений,  харак-
терных для профессиональной речи и необходимых 
для развития практических навыков владения язы-
ком;  
Уметь: использовать знания русского и иностран-
ного языка в профессиональной деятельности, про-
фессиональной коммуникации и межличностном и 
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межкультурном взаимодействии;  
Владеть: приемами и навыками делового общения, 
способностью к коммуникации в устной и письмен-
ной форме; навыками выступления с докладом и 
общения на русском и иностранном языке 

ОК-6 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия; 

Знать: основы делового общения; основные аспек-
ты историко-культурного, социального,  
этнонационального, религиозного развития челове-
чества  
Уметь: выполнять любые роли во время проведения 
занятий с использованием активных и интерактив-
ных форм; использовать знания, полученные в ходе 
обучения, в профессиональной деятельности, про-
фессиональной коммуникации; уважительно отно-
ситься к культурным традициям, толерантно вос-
принимать национальные, религиозные и культур-
ные различия  
Владеть: приемами и навыками делового общения, 
способностью работать в коллективе; междисци-
плинарными подходами при анализе исторического 
наследия, культурных традиций; культурой анали-
тического мышления; навыками межнационального 
общения, понимания ценностей наследия различных 
культур  

ОК-7 
способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию 

Знать: методику проведения самооценки и разра-
ботки корректирующих действий; принципы систе-
мы повышения квалификации; методику примене-
ния профессиональных знаний, полученных в про-
цессе обучения, на практике  
самооценку; использовать  
Уметь применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности, профессиональной коммуни-
кации и межличностном общении; осуществлять са-
мообразование 
Владеть: способностью критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недо-
статков  

ОК-8 

способностью использо-
вать методы и средства 
физической культуры 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: методы и средства физической культуры; 
требования к уровню физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности.  
Уметь: самостоятельно, методически правильно ис-
пользовать методы и средства физической культуры; 
самостоятельно достигать определенного уровня 
физической подготовленности  
Владеть: средствами самостоятельного, методиче-
ски правильного использования методов и средств 
физической культуры, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности  
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ОК-9 

способностью использо-
вать приемы первой по-
мощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: основные приемы первой помощи и методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  
Уметь: оказывать первую помощь пострадавшим в 
условиях чрезвычайных ситуаций  
Владеть: основными приемами первой помощи и 
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способностью решать  
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности  

Знать: современные информационно-
коммуникационные технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, хранении, об-
работке, анализе информации; основные методы ис-
следования, используемые в исторических исследо-
ваниях; основные требования информационной без-
опасности; основные принципы работы с информа-
цией; методы работы с разными источниками для 
решения профессиональных и социальных задач  
Уметь: выбирать и применять адекватные инфор-
мационно-коммуникационные технологии для ре-
шения стандартных задач профессиональной дея-
тельности; учитывать основные требования инфор-
мационной безопасности  
Владеть: культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу и восприятию информации; 
способностью решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий  

ОПК-2 

способностью находить 
организационно-
управленческие реше-
ния в нестандартных 
ситуациях и готовность 
нести за них ответ-
ственность  

Знать: основы делового общения, способствующие 
развитию общей культуры и социализации лично-
сти; принципы и методы принятия решений в не-
стандартных ситуациях  
Уметь: использовать полученные знания в профес-
сиональной деятельности, профессиональной ком-
муникации и межличностном общении при выра-
ботке организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях  
Владеть: приемами и навыками делового общения, 
способностью работать в коллективе; методикой 
принятия решений в нестандартных ситуациях  

ОПК-3 

способностью исполь-
зовать в познаватель-
ной и профессиональ-
ной деятельности эле-
менты естественнона-
учного и математиче-
ского знания  

Знать: элементы естественных наук и математики, 
которые нашли применение в профессиональной 
деятельности; философские концепции естествозна-
ния и их применение в гуманитарных науках  
Уметь: выбирать необходимые элементы есте-
ственнонаучного и математического знания в позна-
вательной и профессиональной деятельности.  
Владеть: методикой использования элементов есте-
ственнонаучного и математического знания в про-
фессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК) 
в научной деятельности: 
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ПК-1 

способностью исполь-
зовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области все-
общей и отечественной 
истории  

Знать: базовый материал основных учебных дисци-
плин: отечественной истории, всеобщая  
история, история мировой и отечественной культу-
ры; основные исторические факты и процессы; тео-
ретико-методологические проблемы исторических 
исследований, истории отечественного и зарубежно-
го искусства  
Уметь: применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-аналитической, орга-
низационно-управленческой деятельности  
Владеть: способностью использовать в историче-
ских исследованиях базовые знания по отечествен-
ной истории, всеобщей истории, теоретико-
методологическим проблемам исторических иссле-
дований, истории мировой и отечественной культу-
ры, истории отечественного и зарубежного искус-
ства; способностью к критическому анализу, оценке 
и самостоятельному использованию базовых знаний  

ПК-2 

способностью исполь-
зовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области ар-
хеологии и этнологии  

Знать: базовый материал основных учебных  
дисциплин: археология, этнология и социальная ан-
тропология, метрология 
Уметь: применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-аналитической, орга-
низационно-управленческой деятельности  
Владеть: способностью использовать в историче-
ских исследованиях базовые знания в области ар-
хеологии и этнологии, метрологии  

ПК-3 

способностью исполь-
зовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области ис-
точниковедения, спе-
циальных исторических 
дисциплин, историо-
графии и методов исто-
рического исследова-
ния 

Знать: базовый материал основных учебных 
дисциплин: теория и методология исторических ис-
следований, источниковедение, история историче-
ской науки, специальные (вспомогательные) исто-
рические дисциплины  
Уметь: применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-аналитической, орга-
низационно-управленческой деятельности  
Владеть: способностью использовать в историче-
ских исследованиях базовые знания основных учеб-
ных дисциплин: теория и методология исторических 
исследований, источниковедение, история истори-
ческой науки, специальные (вспомогательные) исто-
рические дисциплины  

ПК-4 

способностью исполь-
зовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области тео-
рии и методологии ис-
торической науки  

Знать: базовый материал основных учебных дисци-
плин, освещающих теоретико-методологические 
проблемы исторических исследований; закономер-
ности исторического процесса  
Уметь: применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-аналитической, орга-
низационно-управленческой деятельности;  
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Владеть: способностью использовать в историче-
ских исследованиях базовые знания в теоретико-
методологических проблемах исторических иссле-
дований; методикой исторического анализа 

ПК-5 

способностью пони-
мать движущие силы и 
закономерности  
исторического процес-
са, роль  
насилия и ненасилия в 
истории, место челове-
ка в историческом про-
цессе, политической 
организации общества 

Знать: базовый материал основных исторических 
дисциплин, движущие силы и закономерности исто-
рического процесса; специфику различных культур, 
основные проблемы современной социокультурной 
ситуации, специфику полиэтнической среды, осо-
бенности межэтнической коммуникации; основные 
концепции развития исторического процесса  
Уметь: применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-аналитической, орга-
низационно-управленческой деятельности; исполь-
зовать в профессиональной деятельности междис-
циплинарные подходы, сформировавшиеся в рамках 
социально-экономических наук; выделять общее и 
особенное в развитии исторического процесса  
Владеть: способностью понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса; роль наси-
лия и ненасилия в истории, место человека в исто-
рическом процессе, политической организации об-
щества  

ПК-6 

способностью пони-
мать, критически ана-
лизировать и использо-
вать базовую историче-
скую информацию  

Знать: базовую историческую информацию; методы 
анализа исторической информации; принципы ис-
пользования различной исторической информации  
Уметь: применять базовую историческую информа-
цию в научно-исследовательской, образовательной, 
культурно-просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-управленческой де-
ятельности  
Владеть: способностью понимать, критически ана-
лизировать и использовать базовую историческую 
информацию; приемами ведения научной дискуссии 
и полемики  

ПК-7 

способностью к крити-
ческому восприятию 
концепций различных 
историографических 
школ 

Знать: материал основных учебных циклов, посвя-
щенных теоретико-методологическим проблемам 
исторических исследований, истории исторической 
науки; основные концепции историографических 
школ  
Уметь: применять эти знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-аналитической, орга-
низационно-управленческой деятельности  
Владеть: способностью к критическому восприя-
тию концепций различных историографических 
школ  

ПК-8 

способностью к ис-
пользованию специаль-
ных знаний, получен-
ных в рамках направ-

Знать: базовый материал специальных дисциплин в 
рамках направленности (профиля)  
Уметь: применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
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ленности (профиля) об-
разования или индиви-
дуальной образова-
тельной траектории 

просветительской, экспертно-аналитической, орга-
низационно-управленческой деятельности  
Владеть: способностью к использованию специаль-
ных знаний, полученных в рамках  направленности 
(профиля) или индивидуальной образовательной 
траектории 

ПК-9 

способностью к работе 
в архивах и музеях, 
библиотеках, владени-
ем навыками поиска 
необходимой информа-
ции в электронных ка-
талогах и в сетевых ре-
сурсах 

Знать: современные компьютерные технологии и 
программное обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе информации истори-
ческих источников; базовый материал основных 
учебных дисциплин; нормативную базу, регулиру-
ющую работу архивов, музеев, библиотек  
Уметь: выбирать и применять адекватные инфор-
мационные технологии для решения научно-
исследовательских, педагогических, информацион-
но-аналитических и других задач профессиональной 
деятельности; применять базовые знания по учеб-
ным дисциплинам в научно-исследовательской, об-
разовательной, культурно-просветительской, экс-
пертно-аналитической, организационно-
управленческой деятельности  
Владеть: навыками практического использования 
современных информационно-коммуникационных 
технологий; навыками использования необходимых 
историку-исследователю программных средств; 
навыками работы в архивах, музеях, библиотеках  

ПК-10 

способностью к состав-
лению обзоров, аннота-
ций, рефератов и биб-
лиографии по тематике 
проводимых исследо-
ваний 

Знать: принципы составления обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии; современные компью-
терные технологии и программное обеспечение, 
применяемые при сборе, хранении, обработке, ана-
лизе информации исторических источников  
Уметь: производить анализ текстов с целью их ис-
пользования при составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований; выбирать и применять адекватные 
информационные технологии для решения научно-
исследовательских, информационно-аналитических 
и других задач профессиональной деятельности;  
Владеть: навыками составления обзоров, аннота-
ций, рефератов и библиографии по тематике прово-
димых исследований; основами практического ис-
пользования современных информационно-
коммуникационных технологий; навыками исполь-
зования необходимых историку исследователю про-
граммных средств 

в педагогике 

ПК-11 

способностью приме-
нять основы педагоги-
ческой деятельности в 
преподавании курса 
истории в общеобразо-
вательных организаци-

Знать: базовый материал основных учебных  
дисциплин; нормативную базу,  
регулирующую деятельность  
образовательных учреждений; методику  
преподавания курса истории в общеобразователь-
ных организациях  
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ях Уметь: применять основы педагогической деятель-
ности в преподавании курса истории в общеобразо-
вательных организациях  
Владеть: методикой преподавания курса истории в 
общеобразовательных организациях  

в организационно-управленческой деятельности 

ПК-12 

способностью к работе 
с информацией для 
принятия решений ор-
ганами государствен-
ного управления, мест-
ного, регионального и 
республиканского са-
моуправления  

Знать: современные компьютерные технологии и 
программное обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе информации истори-
ческих источников; структуру органов государ-
ственного управления, местного, регионального и 
республиканского самоуправления  
Уметь: выбирать и применять адекватные инфор-
мационные технологии для принятия решений орга-
нами государственного управления, местного, реги-
онального и республиканского самоуправления; ис-
пользовать в профессиональной деятельности меж-
дисциплинарные подходы, сформировавшиеся в 
рамках социально-экономических наук  
Владеть: принципами принятия решений органами 
государственного управления, местного, региональ-
ного и республиканского самоуправления 

ПК-13 

способностью к работе 
с базами данных и ин-
формационными си-
стемами  

Знать: принципы архитектуры современных баз, 
данных; современные компьютерные технологии и 
программное обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе информации истори-
ческих источников; систему методов сбора, обра-
ботки и анализа информации;  
Уметь: выбирать и применять адекватные инфор-
мационные технологии для решения научно-
исследовательских, педагогических, информацион-
но-аналитических и других задач профессиональной 
деятельности;  
Владеть: навыками практического использования 
современных информационно- коммуникационных 
технологий (в частности, создавать базы данных и 
квалифицированно использовать сетевые ресурсы) в 
культурно-просветительской деятельности 

ПК-14 

способностью к разра-
ботке информационно-
го обеспечения истори-
ко-культурных и исто-
рико-краеведческих ас-
пектов в тематике дея-
тельности организаций 
и учреждений культуры 

Знать: разделы математики, которые нашли приме-
нение в исторических исследованиях; современные 
компьютерные технологии и программное обеспе-
чение, применяемые при сборе, хранении, обработ-
ке, анализе информации исторических источников; 
основные требования к разработке информационно-
го обеспечения для историко-культурных и истори-
ко-краеведческих целей; нормативной базой работы 
организаций и учреждений культуры  
Уметь: выбирать и применять адекватные инфор-
мационные технологии для решения историко-
культурных, историко-краеведческих и других задач 
профессиональной деятельности; структурировать 
информацию для размещения в информационных 
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системах; работать в фондах музеев с коллекциями  
Владеть: навыками практического использования 
современных информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности организаций и учрежде-
ний культуры; навыками использования необходи-
мых историку-исследователю программных средств 

ПК-15 

способностью к работе 
с информацией для 
обеспечения деятель-
ности аналитических 
центров, общественных 
и государственных ор-
ганизаций, СМИ  

Знать: современные компьютерные технологии и 
программное обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе информации истори-
ческих источников; основы теории информации  
Уметь: выбирать и применять адекватные инфор-
мационные технологии для решения научно-
исследовательских, педагогических, информацион-
но-аналитических и других задач профессиональной 
деятельности; осуществлять поиск, анализ и струк-
турирование информации  
Владеть: способностью к работе с информацией 
для обеспечения деятельности аналитических цен-
тров, общественных и государственных организа-
ций, средств массовой информации; навыками прак-
тического использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий; навыками ис-
пользования необходимых историку-исследователю 
программных средств 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации программы бакалавриата по направ-
лению подготовки 46.03.01 История. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 
направлению 46.03.01 История содержание и организация образовательного про-
цесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учеб-
ным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными сред-
ствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся); программами учебных и производственных практик; календар-
ным учебным графиком, а также методическими материалами. 

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

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата 
по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-
вую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 46.03.01 Ис-
тория.  

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 
14 

 



других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных едини-
цах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-
телем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной ат-
тестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.03.01 
История. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обу-
чающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания 
в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и по-
следующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. 
Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается с 1 курса 1 семестра. Избранные студентом элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их 
влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную дея-
тельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 
направлению 46.03.01 История. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в 
Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной про-

граммой – Учебная практика (концентрирован.), Производственная практика 
(концентрирован.) приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 

- Институт истории, археологии и этнологии ДНЦ РАН (УП) 
- Дербентский Государственный музей-заповедник (УП); 
- Дагестанский Государственный объединенный музей (УП); 
- Администрация муниципального района «Каякентский район» (УП); 
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- Администрация муниципального района «Кайтагский район» (УП); 
- Центральный Государственный архив Республики Дагестан (УП); 
- Общеобразовательные организации  г. Махачкала (ПП в гимназиях № 1, № 

3, № 4, № 7, Лицее № 22.). 
 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабо-
чей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в се-
бя: 

- 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 про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 
рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сформиро-
ванности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и проце-
дуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости так-
же приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обла-
дать следующими компетенциями:  
 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бака-
лавриата по направлению 46.03.01 История включает защиту выпускной квали-
фикационной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации 
по организации выполнения, методические указания по написанию определяют-
ся Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной аттестации. 
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4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-
ся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной обра-
зовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции; 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности; 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания. 
 
Профессиональные компетенции 
 научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории; 
ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области археологии и этнологии; 
ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, ис-
ториографии и методов исторического исследования; 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области теории и методологии исторической науки; 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности историче-
ского процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историче-
ском процессе, политической организации общества; 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию; 

ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных ис-
ториографических школ; 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образова-
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тельной траектории; 
ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сете-
вых ресурсах; 

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и биб-
лиографии по тематике проводимых исследований; 

педагогическая деятельность: 
ПК-11 способностью применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях; 
организационно-управленческая деятельность: 
ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений орга-

нами государственного управления, местного, регионального и республиканско-
го самоуправления; 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными систе-
мами; 

культурно-просветительская деятельность: 
ПК-14 способностью к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности орга-
низаций и учреждений культуры; 

экспертно-аналитическая деятельность: 
ПК-15 способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, СМИ. 
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4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва науч-
ного руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения 
ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов 
работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов 
ГЭК. 

 

Лица, оцени-
вающие 
сформиро-
ванность 
компетенций  

Элементы оценивания 
Работа сту-

дента в тече-
ние периода 
выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад 
Ответы на 
вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель 

ОК-1, ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2,  
ПК-3,  ПК-6,  
ПК-7, ПК-9  

ОК-1,  
ПК-1, ПК-3,  

ПК-6. 
   

Рецензент  ОК-1, ПК-1, 
ПК-3,  ПК-5 ОК-1,  ПК-8   

Член ГЭК  ОК-1, ПК-1, 
ПК-3,  ПК-6. ОК-1,  ПК-8 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5,    

ПК-6 

ОК-1,  
ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6 

 
За основу принимаются следующие критерии:  
Форма оценки ВКР членами ГЭК  

 

 
Коды проверяе-
мых компетен-

ций 

Оценка 
5 (высокий уро-

вень)  
4 (уровень выше 
ожидаемого)  

3 (достаточный 
уровень)  

2 (низкий уро-
вень) 

ОК-1 

способность ис-
пользовать осно-
вы философских 
знаний для фор-
мирования ми-

ровоззренческой 
позиции 

Демонстрирует  
способность ис-

пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-

вания мировоз-
зренческой пози-
ции, а также ис-

пользовать обще-
научные методы 
анализа и синтеза 

при решении 
практических за-

дач  

Демонстрирует  
способность ис-

пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-

вания мировоз-
зренческой пози-
ции, но допускает 
не существенные 
ошибки общего 

характера.  
 

Демонстрирует  
способность ис-
пользовать осно-
вы философских 
знаний для фор-
мирования миро-

воззренческой 
позиции, но до-

пускает не суще-
ственные ошибки 
при применении 

общенаучных 
методов анализа 

исторических 
явлений.  

Демонстрирует  
Слабую спо-
собность ис-

пользовать ос-
новы философ-

ских знаний 
для формиро-

вания мировоз-
зренческой 

позиции, до-
пускает суще-

ственные 
ошибки в отве-

те.  
 

ОПК-1 

способность ре-
шать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе инфор-

Демонстрирует 
способность на 
высоком уровне 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 

Демонстрирует 
способность ре-

шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-

Демонстрирует 
способность ре-
шать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 

Не демонстри-
рует способ-
ность решать 
стандартные 

задачи профес-
сиональной 
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мационной и 
библиографиче-
ской культуры с 

применением 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
и с учетом ос-

новных требова-
ний информаци-
онной безопас-

ности 

деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-

менением инфор-
мационно-

коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основных 

требований ин-
формационной 
безопасности 

формационной и 
библиографиче-
ской культуры с 
применением ин-

формационно-
коммуникацион-

ных технологий и с 
учетом основных 

требований инфор-
мационной без-

опасности 

основе информа-
ционной и биб-
лиографической 

культуры , но 
допускает ошиб-
ки общего харак-

тера. 

деятельности, 
допускает су-
щественные 

ошибки в отве-
те. 

ПК-1 

способность ис-
пользовать в 
исторических 
исследованиях 

базовые знания в 
области всеоб-
щей и отече-

ственной исто-
рии 

Демонстрирует 
способность на 

высоком теорети-
ческом уровне 
использовать в 

исторических ис-
следованиях базо-
вые знания в обла-

сти всеобщей и 
отечественной 

истории 

Демонстрирует  
способность на 

хорошем теорети-
ческом уровне ис-
пользовать в исто-
рических исследо-

ваниях базовые 
знания в области 

всеобщей и отече-
ственной истории, 
не допускает суще-
ственных ошибок 

Демонстрирует  
способность ис-
пользовать в ис-
торических ис-
следованиях ба-
зовые знания в 

области всеобщей 
и отечественной 
истории, но до-
пускает отдель-

ные ошибки 

Демонстрирует 
слабый уровень 
способности к 
историческим 

исследованиям, 
допускает су-
щественные 

ошибки в отве-
тах. 

ПК-2 

способность ис-
пользовать в 
исторических 
исследованиях 

базовые знания в 
области археоло-
гии и этнологии 

Демонстрирует 
способность на 

высоком теорети-
ческом уровне 

способность ис-
пользовать в исто-
рических исследо-

ваниях базовые 
знания в области 
археологии и эт-

нологии. 

Демонстрирует  
способность на 

хорошем теорети-
ческом уровне ис-
пользовать в исто-
рических исследо-

ваниях базовые 
знания в области 

археологии и этно-
логии, но допуска-
ет ошибки общего 

характера. 

Демонстрирует  
способность ис-
пользовать в ис-
торических ис-
следованиях ба-
зовые знания в 

области археоло-
гии и этнологии, 

но допускает 
ошибки в ответе. 

Не демонстри-
рует знания 

методов исто-
рический ис-
следований в 

области архео-
логии и этно-
логии, допус-

кает суще-
ственные 

ошибки в отве-
те. 

ПК-4 

способность ис-
пользовать в 
исторических 
исследованиях 

базовые знания в 
области теории и 

методологии 
исторической 

науки 

Демонстрирует 
способность ана-
лизировать и на 

высоком научно-
теоретическом 

уровне использо-
вать в историче-

ских исследовани-
ях базовые знания 
в области теории и 
методологии ис-

торической науки. 

Демонстрирует 
способность анали-

зировать и на хо-
рошем теоретиче-
ском уровне ис-

пользовать в исто-
рических исследо-

ваниях базовые 
знания в области 

теории и методоло-
гии исторической 

науки. 

Демонстрирует 
способность ис-
пользовать в ис-
торических ис-
следованиях ба-
зовые знания в 

области теории и 
методологии ис-

торической 
науки, но допус-

кает не суще-
ственные ошиб-

ки. 

Демонстрирует 
слабую спо-
собность ис-
пользовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания 
в области тео-
рии и методо-
логии истори-
ческой науки, 
допускает су-
щественные 

ошибки. 

ПК-5 

способность по-
нимать движу-
щие силы и за-
кономерности 
исторического 
процесса, роль 
насилия и нена-
силия в истории, 
место человека в 

историческом 
процессе, поли-

Демонстрирует 
способность по-

нимать и анализи-
ровать движущие 

силы и законо-
мерности истори-
ческого процесса, 

роль насилия и 
ненасилия в исто-
рии, место челове-
ка в историческом 

Демонстрирует 
способность пони-

мать движущие 
силы и закономер-
ности историческо-
го процесса, роль 
насилия и ненаси-
лия в истории, ме-
сто человека в ис-
торическом про-
цессе, политиче-

Демонстрирует 
способность по-

нимать движущие 
силы и законо-

мерности истори-
ческого процесса, 

но допускает 
ошибки в пони-

мании роли наси-
лия и ненасилия в 

истории, места 

Демонстрирует 
слабые знания 
в понимании 

исторического 
процесса, роли 
насилия и не-
насилия в ис-
тории, места 

человека в ис-
торическом 
процессе. 
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тической орга-
низации обще-

ства 

процессе, полити-
ческой организа-

ции общества 

ской организации, 
но допускает 

ошибки общего 
характера 

человека в исто-
рическом процес-

се. 

ПК-6 

способность по-
нимать, критиче-
ски анализиро-

вать и использо-
вать базовую 
историческую 
информацию 

 
 
 

Демонстрирует 
способность по-
нимать, критиче-

ски анализировать 
и использовать 

базовую истори-
ческую информа-

цию. 
 
 

Демонстрирует 
способность пони-
мать, критически 
анализировать и 

использовать базо-
вую историческую 
информацию, но 

допускает незначи-
тельные ошибки 

общего характера. 

Демонстрирует 
способность по-
нимать, критиче-
ски анализиро-

вать и использо-
вать базовую ис-
торическую ин-
формацию, но 

допускает не су-
щественные 

ошибки  

Демонстрирует 
слабую спо-
собность по-
нимать и ис-

пользовать ба-
зовую истори-
ческую инфор-
мацию, допус-

кает суще-
ственные 
ошибки 

ПК-8 

способность к 
использованию 
специальных 
знаний, полу-

ченных в рамках 
направленности 
(профиля) обра-
зования или ин-
дивидуальной 

образовательной 
траектории 

Демонстрирует 
отличную способ-
ность к использо-
ванию специаль-

ных знаний, полу-
ченных в рамках 
направленности 

(профиля) образо-
вания или инди-

видуальной обра-
зовательной тра-
ектории, не до-

пускает ошибок. 

Демонстрирует 
способность к ис-
пользованию спе-
циальных знаний, 
полученных в рам-
ках направленно-
сти (профиля) об-
разования или ин-
дивидуальной об-

разовательной тра-
ектории, допускает 

ошибки общего 
характера. 

Демонстрирует 
умение использо-
вать специальные 
знания, получен-

ные в рамках 
направленности 
(профиля) обра-
зования или ин-
дивидуальной 

образовательной 
траектории, но 

допускает ошиб-
ки. 

Демонстрирует 
слабое знание 
специальные 
технологий, 

применяемых в 
образователь-

ной деятельно-
сти. 

ПК-9 

способность к 
работе в архивах 

и музеях, биб-
лиотеках, владе-
нием навыками 
поиска необхо-

димой информа-
ции в электрон-
ных каталогах и 
в сетевых ресур-

сах 

Демонстрирует 
творческий под-

ход к работе в ар-
хивах и музеях, 

библиотеках, вла-
деет навыками 

поиска необходи-
мой информации в 
электронных ката-
логах и в сетевых 

ресурсах 

Демонстрирует 
способность к ра-
боте в архивах и 

музеях, библиоте-
ках, владеет навы-
ками поиска необ-
ходимой информа-
ции в электронных 
каталогах и в сете-
вых ресурсах, но 

допускает ошибки 
общего характера. 

Демонстрирует 
способность к 

работе в архивах 
и музеях, библио-

теках, но слабо 
владеет навыками 

поиска необхо-
димой информа-
ции в электрон-

ных каталогах и в 
сетевых ресурсах. 

Демонстрирует 
слабую спо-

собность к ра-
боте в архивах 
и музеях, биб-

лиотеках. 

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-
сле оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные сред-
ства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов те-

мы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует нагляд-
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ные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отве-
чает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требова-
ниями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при 
ее подготовке без особого основания использованы устаревшие литературные 
данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки функцио-
нирования системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад сту-

дента оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказа-
тельны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопро-
сы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных зада-

ний; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвеча-

ет установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента 
в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный матери-
ал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает су-
щественные ошибки. 
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4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения обра-
зовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания опре-
деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
граммой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про-
грамме. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проект-
ную работу, в которой решается актуальная задача для направления бакалавриа-
та 46.03.01 История по проектированию или исследованию одного, или несколь-
ких объектов профессиональной деятельности и их компонентов.  

 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендован-

ных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-

скую значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму отзыва и ме-

тодические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядо-
ченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над за-
данием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить 
соответствие выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа 
"самостоятельность", "ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. 
Методические документы для руководителя определяются Положением о вы-
пускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государ-
ственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) 
отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 
соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 
выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую 
оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические 
документы для рецензента определяются Положением о выпускных квалифика-
ционных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защи-
ты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного 
листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный 
текст ФГОС по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура 
формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые мо-
гут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится 
критерий оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК опре-
деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и про-
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граммой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про-
грамме. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объ-
еме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходи-
мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студен-
тов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-
лом и отдельных ее компонентов. 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методиче-
ские указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 
преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценоч-
ных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для осуществления образователь-
ного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информацион-
ных технологий, используемых для проведения практики; 

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

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

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 
 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
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реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового догово-
ра. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
46.03.01 История в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющи-
ми, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-
ков, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 про-
центов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-
лизующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 
процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, регио-
нальных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержден-
ные сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; система-
тически вести научно-методическую деятельность. 
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Образовательная программа бакалавриата составлена в 2017 году в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История (уро-
вень – бакалавриат) от «25 августа 2014 г. № 950 

 
Разработчик (и):  
Зав. кафедрой истории  
России XX – XXI века                  ______________ Булатов Б.Б. 
 
 
Зам. декана по учебной работе   ______________ Гаджимурадов М.Т. 
      

 
Образовательная программа одобрена: 
на заседании Совета исторического факультета от «27» января 2017г. 

протокол № 5 
 
                                      Декан  ________________ Булатов Б.Б. 
                     
 
 
 
Согласовано: 
Проректор по учебной работе _________________ Гасанов М.М. 
 
 
 
 
Начальник УМУ   __________________ Гасангаджиева А.Г. 
 
 
 
Представители работодателей: 
ВРИО Председателя ДНЦ РАН ________________ Гаджиев М.С. 
 
 
 
Директор ГКУ «ЦГА РД»        _________________ Бекаева О.В. 
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Приложение 2. 

 № п/п Наименование дисциплин (в том числе практик) 
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Б1.Б Базовая часть 117 4212          

Б1.Б1. Философия 4 144  ×       Э 

Б1.Б.2 Экономика 3 108   × ×     З/
З 

Б1.Б.3 Иностранный язык 20 720 × × × ×     З/
Э 

Б1.Б.4 Информатика 2 72 ×        З 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 3 108     ×    З 

Б1.Б.6 Концепция современного естествознания 2 72  ×       З 

Б1.Б.7 Археология 2 72 ×        З 

Б1.Б.8 Этнология и социальная антропология 3 108  ×       Э 

Б1.Б.9 История первобытного общества 3 108 ×        Э 

Б1.Б.10 История Древнего Востока 3 108 ×        Э 

Б1.Б.11 История Древней Греции и Рима 4 144 ×        Э 

Б1.Б.12 История средних веков 9 324  × ×      Э/
Э 

Б1.Б.13 Новая история 8 288    × ×    Э/
Э 

Б1.Б.14 Источниковедение 3 108      ×   Э 

Б1.Б.15 Теория и методология истории 3 108        × Э 

Б1.Б.16 История зарубежной исторической науки 2 72      ×   З 

Б1.Б.17 История исторической науки 2 72       ×  З 

Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 4 144  × ×      З/
Э 



Б1.Б.19 Общая психология и педагогика 2 72       ×  З 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 2 72   ×      З 

Б1.Б.21 История России (до XXв.) 21 756 × × × × ×    Э/
Э 

Б1.Б.22 История России (XXв.) 10 360      × ×  Э/
Э 

Б1.Б.23 Физическая культура 2 72  ×       З 

Б1.В Вариативная часть 99 3892          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 68 2448          

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 2 72 ×        З 
Б1.В.ОД.2 Религиоведение 2 72  ×       З 

Б1.В.ОД.3 Методика преподавания истории и научные основы 
школьного курса истории 4 144       ×  Э 

Б1.В.ОД.4 Иностранный язык. (второй - арабский язык) 9 324     × ×   З/
Э 

Б1.В.ОД.5 Историческая информатика и количественные методы в 
исторической науке 

2 72      ×   З 

Б1.В.ОД.6 Логика и теория аргументации 2 72 ×         

Б1.В.ОД.7 История стран Азии и Африки 4 144   ×   × ×  З/
З 

Б1.В.ОД.8 История Дагестана 14 504  × × × × × × × З/
Э 

Б1.В.ОД.9 История южных и западных славян 2 72       × × З/
З 

Б1.В.ОД.10 Латинский язык 2 72    ×     З 
Б1.В.ОД.11 Археография и архивное дело 2 72      ×   З 
Б1.В.ОД.12 История современной России 2 72        × З 
Б1.В.ОД.13 Музееведение и музейное дело 2 72    ×     З 

Б1.В.ОД.14 История и теория геополитики 3 108       × × З/
З 

Б1.В.ОД.15 История народов Северного Кавказа 3 108       ×  Э 
Б1.В.ОД.16 История Ближнего зарубежья в постсоветский период 2 72        × З 

Б1.В.ОД.17 Новейшая история 11 396      × × × Э/
Э 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  1444          
 Элективные курсы по физической культуре  328    ×  × ×  З/
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З 

Б1.В.ДВ.1 История отечественной культуры 5 180    × ×    З/
Э История зарубежного искусства  180       

Б1.В.ДВ.2 Религиозно-политический экстремизм 2 72     ×    З Социология  72        

Б1.В.ДВ.3 Инновационный менеджмент 2 72       ×  З 
Правоведение  72        

Б1.В.ДВ.4 Политология 2 72   ×      З Психология  72        

Б1.В.ДВ.5 Экономическая и политическая география России 2 72   ×      З Природопользование Дагестана  72        

Б1.В.ДВ.6 
Внешняя политика России в XVI-XVIII вв. 2 72    

× 
    

З 
История политических институтов на Северном Кавказе  72        

Б1.В.ДВ.7 
История культуры народов Дагестана 2 72      

× 
  

З История политических институтов на Северном Кавказе 
в новейшее время  72        

Б1.В.ДВ.8 История гос. управления в России XVII-XIX вв. 3 108     ×    Э История государственного управления на Сев. Кавказе  108        

Б1.В.ДВ.9 История государственности народов Дагестана 2 72     ×    З 
История политических институтов в Дагестане  72        

Б1.В.ДВ.10 

История общественных организаций, политических 
партий и движений в России 2 72        

× З История общественных организаций, политических 
партий и движений на Северном Кавказе  72        

Б1.В.ДВ.11 
История стран Лат. Америки в новое и новейшее время 2 72     

× 
   

З 
Источниковедении политической истории Сев. Кавказа  72        

Б1.В.ДВ.12 
Введение в специальность 3 108 

× 
       

З 
Основы и методы исторических исследований  108        

Б1.В.ДВ.13 История доколумбовой Америки 2 72  ×       З Риторика  72        
Б2 Практики 15 540          

Б2.У Учебная практика 9 324          
Б2.У.1 Учебная практика археологическая 3 108  ×       З 
Б2.У.2 Учебная практика музейная 3 108    ×     З 
Б2.У.3 Учебная практика архивная 3 108      ×   З 
Б2.Н Научно-исследовательская работа            
Б2.П Производственная практика 6 216          
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Б2.П.1 Педагогическая практика 6 216        × З 
Б3 Государственная итоговая аттестация 9 324           Э 

ФТД Факультативы            
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