Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель,реализуемая ОП ВО.
Образовательная программа реализуется СФУ в целях создания студентам
условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков,
опыта деятельности для осуществления профессиональной деятельностив
соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 46.03.01 История.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
 развитие у студентов профессионально значимых личностных
качеств: гибкость мышления, логическое мышление, способность
обобщать, грамотное употребление языка, эрудиция, творческое
воображение, заинтересованность в достижении максимальных
результатов профессиональной деятельности, ответственное
отношение к выполнению порученных дел;
 формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВОпо направлению подготовки 46.03.01 «История».
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.03.01
История (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Минобрнауки России от «07» августа 2014 г. №950;
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г.
№ 301;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
 документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в университете.
1.4 Общая характеристика ОП ВО
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 46.03.01Историяприсваивается квалификация
бакалавр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО – 4 года.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 зачетных
единиц.

1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются частично.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Перечень документов государственного образца необходимых
абитуриенту для поступления на ОП по направлению подготовки 46.03.01
История устанавливается приемной комиссией Сибирского федерального
университета по согласованию с Гуманитарным институтом СФУ,
реализующим ОП по направлению подготовки 46.03.01 История.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает: работу в образовательных организациях
профессионального и высшего образования, архивах, музеях,профильных
академических институтах и научно-исследовательских институтах,
экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных
организациях информационно-аналитического профиля; в средствах
массовой информации (далее – СМИ) (включая электронные), органах
государственного управления и местного самоуправления, в туристическоэкскурсионных организациях.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются исторические процессы и явления в их
социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение
в исторических источниках.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- научно-исследовательская;
- педагогическая
- организационно-управленческая
При реализации программы бакалавриата организация ориентируется
на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:

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
организациях основных задач: воспитание патриотизма, уважения к
истории и традициям нашей страны, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни; усвоение знаний о
важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания,
навыками работы с различными источниками исторической
информации;
- формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
Организационно-управленческая деятельность:
- подготовка и обработка аналитической информации для принятия
решений органами государственного управления и местного
самоуправления;
- работа с базами данных и информационными системами;
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОПВОвыпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческойпозиции
ОК-2
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
обществадля
формирования гражданской позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8

различных сферах жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языкахдля решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,конфессиональные и культурные
различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспеченияполноценной социальной и
профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайныхситуаций
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основеинформационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационныхтехнологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью
находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях иготовность нести за них
ответственность
способностью
использовать
в
познавательной
и
профессиональной
деятельности
элементыестественнонаучного и математического знания
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области всеобщей иотечественной истории
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области археологии иэтнологии
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в областиисточниковедения, специальных
исторических дисциплин, историографии и методов
историческогоисследования
способностью использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области теории иметодологии исторической
науки
способностью понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль насилия иненасилия в истории,
место человека в историческом процессе, политической
организации общества
способностью понимать, критически анализировать и
использовать базовую историческуюинформацию
способностью к критическому восприятию концепций
различных историографических школ
способностью к использованию специальных знаний,

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

полученных в рамках направленности(профиля) образования
или индивидуальной образовательной траектории
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках,
владением навыками поисканеобходимой информации в
электронных каталогах и в сетевых ресурсах
способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематикепроводимых исследований
способностью применять основы педагогической деятельности
в преподавании курса истории в общеобразовательных
организациях
способностью к работе с информацией для принятия решений
органами
государственногоуправления,
местного,
регионального и республиканского самоуправления
способностью к работе с базами данных и информационными
системами

