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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования 

1.1. Цели ООП 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского 

государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов 

населения региона в получении профессионального образования, в 

формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных 

компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия для 

максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 

предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 

плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после 

освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 

индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий 

обучения, разработки 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 информационным ресурсам. 

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам - 

- бакалавр 

 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский и 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные. 

 научно-исследовательская: 

- 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, этно-

национальными традициями; 

Дополнительно выпускник готовится к таким видам профессиональной 

деятельности, как: 

 организационно-управленческая: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

- работа с базами данных и информационными системами. 

 культурно-просветительская: 

- информационное обеспечение историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов деятельности организаций и учреждений 

культуры; 

 экспертно-аналитическая: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения 

практической деятельности аналитических центров, общественных 

и государственных организаций и средствах массовой информации. 

Основные виды профессиональной деятельности выпускника связаны с 

работой 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 туристическо-экскурсионных организациях. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Направленность (профиль) программы бакалавриата Всемирная история. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 



и личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

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 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в 

ходе обучения, в профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

ориентироваться и интерпретировать явления 

и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов 

и закономерностей исторического развития 

общества 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия экономической 

теории и методы экономического 

исследования 

Уметь: использовать основные методы 

экономики в реальных жизненных ситуациях 

и будущей профессиональной деятельности 

Владеть: методикой использования 

полученных знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; понятийным аппаратом и 

важнейшими категориями современной 

экономической теории 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

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 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия; правила 

использования в иностранном языке 

основных грамматических явлений, 

характерных для профессиональной речи и 

необходимых для развития практических 

навыков владения языком;  

Уметь: использовать знания русского и 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном и 

межкультурном взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в 

устной и письменной форме; навыками 

выступления с докладом и общения на 

русском и иностранном языке 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы делового общения; основные 

аспекты историко-культурного, социального, 

этно-национального, религиозного развития 

человечества 

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием 

активных и интерактивных форм; 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации; 

уважительно относиться к культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

национальные, религиозные и культурные 

различия 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в 

коллективе; междисциплинарными 

подходами при анализе исторического 

наследия, культурных традиций; культурой 

аналитического мышления; навыками 

межнационального общения, понимания 

ценностей наследия различных культур 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; 

принципы системы повышения 

квалификации; методику применения 

профессиональных знаний, полученных в 



процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; 

осуществлять самообразование 

Владеть: способностью критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков  

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства физической 

культуры; требования к уровню физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно, методически 

правильно использовать методы и средства 

физической культуры; самостоятельно 

достигать определенного уровня физической 

подготовленности 

Владеть: средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов и средств физической культуры, 

готовностью к достижению должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

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 ситуаций 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе 

информации; основные методы исследования, 

используемые в исторических исследованиях; 

основные требования информационной 



применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

безопасности; основные принципы работы с 

информацией; методы работы с разными 

источниками для решения профессиональных 

и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; учитывать 

основные требования информационной 

безопасности 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; принципы и методы 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении при выработке 

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 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного и 

математического 

знания 

Знать: элементы естественных наук и 

математики, которые нашли применение в 

профессиональной деятельности; 

философские концепции естествознания и их 

применение в гуманитарных науках 

Уметь: выбирать необходимые элементы 

естественнонаучного и математического 

знания в познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методикой использования 



элементов естественнонаучного и 

математического знания в профессиональной 

деятельности 

профессиональные компетенции (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин: отечественной истории, всеобщая 

история, история мировой и отечественной 

культуры; основные исторические факты и 

процессы; теоретико-методологические 

проблемы исторических исследований, 

истории отечественного и зарубежного 

искусства 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

по отечественной истории, всеобщей истории, 

теоретико-методологическим проблемам 

исторических исследований, истории мировой 

и отечественной культуры, истории 

отечественного и зарубежного искусства; 

способностью к критическому анализу, 

оценке и самостоятельному использованию 

базовых знаний 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии и 

этнологии 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин: археология, этнология и 

социальная антропология, музеология 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

в области археологии и этнологии, 

музеологии 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин: теория и методология 

исторических исследований, 

источниковедение, история исторической 

науки, специальные (вспомогательные) 



области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

исторические дисциплины 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

основных учебных дисциплин: теория и 

методология исторических исследований, 

источниковедение, история исторической 

науки, специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины 

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин, освещающих теоретико-

методологические проблемы исторических 

исследований; закономерности исторического 

процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

в теоретико-методологических проблемах 

исторических исследований; методикой 

исторического анализа 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие силы и 

закономерности исторического процесса; 

специфику различных культур, основные 

проблемы современной социокультурной 

ситуации, специфику полиэтнической среды, 

особенности межэтнической коммуникации; 

основные концепции развития исторического 

процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности 

междисциплинарные 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 насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой 

деятельности 

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию; 

приемами ведения научной дискуссии и 

полемики 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: материал основных учебных циклов, 

посвященных теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследований, 

истории исторической науки; основные 

концепции историографических школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 



траектории специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной образовательной траектории 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации исторических 

источников; базовый материал основных 

учебных дисциплин; нормативную базу, 

регулирующую работу архивов, музеев, 

библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

применять базовые знания по учебным 

дисциплинам в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-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 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии; 

современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе 

информации исторических источников 

Уметь: производить анализ текстов с целью 

их использования 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, 



аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

основами практического использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

в педагогической деятельности 

ПК-11 способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин; нормативную базу, 

регулирующую деятельность 

образовательных учреждений; методику 

преподавания курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Уметь: применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Владеть: методикой преподавания курса 

истории в общеобразовательных 

организациях 

в организационно-управленческой деятельности 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации исторических 

источников; структуру органов 

государственного управления, местного, 

регионального и республиканского 

самоуправления 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного 

управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления; 

использовать в профессиональной 

деятельности междисциплинарные подходы, 

сформировавшиеся в рамках социально-

экономических наук 

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

Знать: принципы архитектуры современных 

баз, данных; современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 



информационными 

системами 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации исторических 

источников; систему методов сбора, 

обработки и анализа информации;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-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 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: разделы математики, которые нашли 

применение в исторических исследованиях; 

современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе 

информации исторических источников; 

основные требования к разработке 

информационного обеспечения для историко-

культурных и историко-краеведческих целей; 

нормативной базой работы организаций и 

учреждений культуры 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-

краеведческих и других задач 

профессиональной деятельности; 

структурировать информацию для 

размещения в информационных системах; 

работать в фондах музеев с коллекциями 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельности организаций и учреждений 

культуры; навыками использования 

необходимых историку-исследователю 

программных средств 

в экспертно-аналитической деятельности 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 



деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

анализе информации исторических 

источников; основы теории информации 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск, анализ и 

структурирование информации 

Владеть: способностью к работе с 

информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и 

государственных организаций, средств 

массовой информации; навыками 

практического использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования 

необходимых историку-исследователю 

программных средств 
 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Коды 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: правила использования в иностранном 

языке основных грамматических явлений, 

характерных для профессиональной речи и 

необходимых для развития практических 

навыков владения языком;  

Уметь: использовать знания иностранного языка 

в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в 

устной и письменной форме; навыками 

выступления с докладом и общения на 



иностранном языке 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии; 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

Владеть: навыками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

Б1.Б.2 Философия 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основы философии 

Уметь: использовать основные методы 

философии для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: методикой использования полученных 

знаний при решении профессиональных задач 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: основные концепции развития 

исторического процесса 

Уметь: применять полученные знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать роль насилия 

и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе 

Б1.Б.3 Экономика 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия экономической теории 

и методы экономического исследования 

Уметь: использовать основные методы 

экономики в реальных жизненных ситуациях и 

будущей профессиональной деятельности 

Владеть: методикой использования полученных 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями современной экономической теории 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику применения профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения, на 

практике 

Уметь: осуществлять самообразование 



Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

Б1.Б.4 Информатика 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации; основные 

требования информационной безопасности; 

основные принципы работы с информацией 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; учитывать 

основные требования информационной 

безопасности 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии; 

современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования 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, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; основами 

практического использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационными 

системами 

Знать: принципы архитектуры современных баз, 

данных; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий (в частности, 

создавать базы данных и квалифицированно 

использовать сетевые ресурсы) 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: разделы математики, которые нашли 

применение в исторических исследованиях 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-краеведческих и 

других задач профессиональной деятельности; 

структурировать информацию для размещения в 

информационных системах; 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

Знать: основные математические методы 

исследования, используемые в исторических 

исследованиях 

Уметь: выбирать и применять адекватные 



информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

 

Знать: элементы математики, которые нашли 

применение в профессиональной деятельности; 

Уметь: выбирать необходимые элементы 

математического знания в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой использования элементов 

математического знания в профессиональной 

деятельности 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационными 

системами 

Знать: принципы архитектуры современных баз, 

данных; современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий (в частности, 

создавать базы данных и квалифицированно 

использовать сетевые ресурсы) 

Б1.Б.6 Археология 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-2 способностью Знать: базовый материал дисциплины 



использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии и 

этнологии 

археология 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; базовый материал 

основных учебных дисциплин;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: основные требования к разработке 

информационного обеспечения для историко-

культурных и историко-краеведческих целей 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-краеведческих и 

других задач профессиональной деятельности; 

работать в фондах музеев с коллекциями 

Владеть: навыками использования необходимых 

историку-исследователю программных средств 

Б1.Б.7 Этнология и социальная антропология 

ОК-6 способностью 

работать в 

Знать: основные аспекты историко-культурного, 

этно-национального развития человечества 



коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: толерантно воспринимать национальные, 

религиозные и культурные различия 

Владеть: способностью работать в коллективе; 

навыками межнационального общения, 

понимания ценностей наследия различных 

культур 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии и 

этнологии 

Знать: базовый материал этнологии и 

социальной антропологии 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

области этнологии 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: основные требования к разработке 

информационного обеспечения для историко-

культурных и историко-краеведческих целей 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-краеведческих и 

других задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

Б1.Б.8 Первобытное общество 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 



закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

обучения, в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по истории 

первобытного общества основные исторические 

факты и процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории первобытного общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

Б1.Б.9 История России (до ХХ века) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по отечественной 

истории; основные исторические факты и 

процессы; теоретико-методологические 

проблемы исторических исследований, историю 

отечественной культуры, историю 

отечественного искусства 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-



просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

отечественной истории, теоретико-

методологическим проблемам исторических 

исследований, истории отечественной культуры, 

истории отечественного искусства; способностью 

к критическому анализу, оценке и 

самостоятельному использованию базовых 

знаний 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие силы и 

закономерности исторического процесса роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; специфику различных 

культур, специфику полиэтнической среды, 

особенности межэтнической коммуникации; 

основные концепции развития исторического 

процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные 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 насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 



анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: материал основных учебных циклов, 

посвященных теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследований, истории 

исторической науки; основные концепции 

историографических школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии; 

современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования 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, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; основами 

практического использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 



навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

Б1.Б.10 История России (ХХ век) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по отечественной 

истории; основные исторические факты и 

процессы; теоретико-методологические 

проблемы исторических исследований, историю 

отечественной культуры, историю 

отечественного искусства 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

отечественной истории, теоретико-

методологическим проблемам исторических 

исследований, истории отечественной культуры, 

истории отечественного искусства; способностью 

к критическому анализу, оценке и 

самостоятельному использованию базовых 

знаний 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие силы и 

закономерности исторического процесса роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации; основные 

концепции развития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-



организации общества исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные 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 насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: материал основных учебных циклов, 

посвященных теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследований, истории 

исторической науки; основные концепции 

историографических школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 



индивидуальной 

образовательной 

траектории 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

Б1.Б.11 История древнего мира 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по истории Древнего 

мира; основные исторические факты и процессы; 

историю мировой культуры 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории Древнего мира, истории мировой 

культуры; способностью к критическому анализу, 

оценке и самостоятельному использованию 

базовых знаний 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику различных 

культур 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

Знать: принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 



историческую 

информацию 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

Владеть: навыками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

Б1.Б.12 История средних веков 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по истории средних 

веков; основные исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, историю мировой 

культуры 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории средних веков, теоретико-

методологическим проблемам исторических 

исследований, истории мировой культуры 

 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие силы и 



силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

закономерности исторического процесса; 

специфику различных культу; основные 

концепции развития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

выделять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные концепции историографических 

школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии; 

современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования 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, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; основами 

практического использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

Б1.Б.13 Новая и новейшая история 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по всеобщей истории; 

основные исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, историю мировой 

культуры, историю зарубежного искусства 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

всеобщей истории, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследований, истории 

мировой культуры, истории зарубежного 

искусства; способностью к критическому 

анализу, оценке и самостоятельному 

использованию базовых знаний 

 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие силы и 



силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

закономерности исторического процесса роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации; основные 

концепции развития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности;  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные концепции историографических 

школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии;  

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 



исследований тематике проводимых исследований;  

Владеть: навыками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; основами 

практического использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

Б1.Б.14 Теория и методология истории 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные методы исследования, 

используемые в исторических исследованиях; 

основные принципы работы с информацией; 

методы работы с разными источниками для 

решения профессиональных и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; учитывать 

основные требования информационной 

безопасности 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать: базовый материал по теории и 

методологии исторических исследований 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

основных учебных дисциплин: теория и 

методология исторических исследований, 

источниковедение, история исторической науки, 

специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины 

ПК-4 способностью 

использовать в 

Знать: базовый материал по теории и 

методологии истории 



исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

теории и методологии истории 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: основные концепции развития 

исторического процесса 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности междисциплинарные 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 насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: методы анализа исторической 

информации; принципы использования 

различной исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: материал основных учебных циклов, 

посвященных теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследований 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии;  

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, 



тематике проводимых 

исследований 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

Владеть: навыками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

Б1.Б.15 Источниковедение 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: методы работы с разными источниками 

для решения профессиональных и социальных 

задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать: базовый материал по источниковедению 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

источниковедению 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: методы анализа исторической 

информации; принципы использования 

различной исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 



историческую информацию 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств; навыками 

работы в архивах, музеях, библиотеках 

Б1.Б.16 История исторической науки 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

 

Знать: базовый материал по истории 

исторической науки 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории исторической науки 

ПК-4 способностью 

использовать в 

Знать: базовый материал по истории теории и 

методологии исторической науки;  



исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

теоретико-методологических проблемах 

исторических исследований 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы, 

сформировавшиеся в рамках социально-

экономических наук; выделять общее и 

особенное в развитии исторического процесса 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: методы анализа исторической 

информации; принципы использования 

различной исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: материал по истории исторической науки; 

основные концепции историографических школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии;  



аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

Владеть: навыками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

Б1.Б.17 Вспомогательные исторические дисциплины 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; методы работы с разными 

источниками для решения профессиональных и 

социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать: базовый материал специальных 

(вспомогательных) исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

специальных (вспомогательных) исторических 

дисциплин 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 



образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационными 

системами 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-краеведческих и 

других задач профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; основы теории 

информации 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и 

структурирование информации 

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 

Б1.Б.18 Общая психология и педагогика 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  



формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: использовать знания русского языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в 

устной и письменной форме; навыками 

выступления с докладом и общения на русском 

языке 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы делового общения; 

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием активных 

и интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации; уважительно 

относиться к культурным традициям, толерантно 

воспринимать национальные, религиозные и 

культурные различия 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

навыками межнационального общения, 

понимания ценностей наследия различных 

культур 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; 

принципы системы повышения квалификации;  

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

Знать: принципы и методы принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении при выработке 

организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 



них ответственность Владеть: методикой принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

ПК-11 способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях 

Знать: нормативную базу, регулирующую 

деятельность образовательных учреждений; 

методику преподавания курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Уметь: применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Владеть: методикой преподавания курса 

истории в общеобразовательных организациях 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

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 

ситуаций 

Б1.Б.20 Физическая культура 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры; 

требования к уровню физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно, методически правильно 

использовать методы и средства физической 

культуры; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической 

подготовленности 

Владеть: средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

и средств физической культуры, готовностью к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.1 Историческое краеведение 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 



для формирования 

гражданской позиции 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия 

в истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие силы и 

закономерности исторического процесса; 

специфику различных культур, основные 

проблемы современной социокультурной 

ситуации 

Уметь: применять эти базовые знания в 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической; использовать в 

профессиональной деятельности  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин; нормативную базу, регулирующую 

работу архивов, музеев, библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; применять 

базовые знания по учебным дисциплинам в 

образовательной, культурно-просветительской 

деятельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств; навыками 

работы в архивах, музеях, библиотеках 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

Знать: основные требования к разработке 

информационного обеспечения для историко-

культурных и историко-краеведческих целей; 

нормативной базой работы организаций и 

учреждений культуры 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-краеведческих и 



аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры 

других задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

Б1.В.ОД.2 Культурология 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные аспекты историко-культурного, 

социального, этно-национального, религиозного 

развития человечества 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации; уважительно 

относиться к культурным традициям, толерантно 

воспринимать национальные, религиозные и 

культурные различия 

Владеть: междисциплинарными подходами при 

анализе исторического наследия, культурных 

традиций; культурой аналитического мышления; 

навыками межнационального общения, 

понимания ценностей наследия различных 

культур 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: специфику различных культур, основные 

проблемы современной социокультурной 

ситуации; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью понимать роль насилия 

и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе 

Б1.В.ОД.3 Проблемы отечественной культуры 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные аспекты историко-культурного 

развития человечества 

Уметь: уважительно относиться к культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

национальные, религиозные и культурные 

различия 

Владеть: культурой аналитического мышления; 

навыками межнационального общения, 

понимания ценностей наследия различных 

культур 



ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по истории 

отечественной культуры, истории отечественного 

искусства; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории отечественной культуры, истории 

отечественного искусства 

ПК-5 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

Б1.В.ОД.4 Классические языки (латинский язык) 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь: использовать знания иностранного языка 

в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в 

устной и письменной форме 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 



Б1.В.ОД.5 Информационные технологии в исторической науке и образовании 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации; основные 

требования информационной безопасности; 

основные принципы работы с информацией; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; учитывать 

основные требования информационной 

безопасности 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

Знать: элементы естественных наук и 

математики, которые нашли применение в 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать необходимые элементы 

математического знания в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой использования элементов 

математического знания в профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 



данных и 

информационными 

системами 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий (в частности, 

создавать базы данных и квалифицированно 

использовать сетевые ресурсы) 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 

Б1.В.ОД.6 Архивоведение 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: способностью применять знания 

правовых норм в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать: методы работы с разными  источниками 

для решения профессиональных и социальных 

задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 



основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: нормативную базу, регулирующую 

работу архивов, библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками работы в архивах, 

библиотеках 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационными 

системами 

Знать: систему методов сбора, обработки и 

анализа информации;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий  

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; основные требования 

к разработке информационного обеспечения для 

историко-культурных и историко-краеведческих 

целей; нормативной базой работы организаций и 

учреждений культуры 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 



учреждений культуры историко-культурных, историко-краеведческих и 

других задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 

Б1.В.ОД.7 Историческая музеология 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику применения профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения, на 

практике 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении;  

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

Знать: нормативную базу, регулирующую 

работу музеев, библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 



поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками работы в музеях, 

библиотеках 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационными 

системами 

Знать: систему методов сбора, обработки и 

анализа информации;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий  

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: нормативной базой работы организаций и 

учреждений культуры 

Уметь: работать в фондах музеев с коллекциями 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 

Б1.В.ОД.8 История мировой культуры 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 



развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин;  

Уметь: применять базовые знания по учебным 

дисциплинам в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: навыками работы в архивах, музеях, 

библиотеках 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: основные требования к разработке 

информационного обеспечения для историко-

культурных и историко-краеведческих целей; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-краеведческих и 

других задач профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

Б1.В.ОД.9 История стран Азии и Африки 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 



Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по истории стран Азии 

и Африки; основные исторические факты и 

процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории стран Азии и Африки; способностью к 

критическому анализу, оценке и 

самостоятельному использованию базовых 

знаний 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации; 

Уметь: выделять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: методы анализа исторической 

информации; принципы использования 

различной исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

Знать: основные концепции историографических 

школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 



школ организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля); 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

Б1.В.ОД.10 История зарубежной исторической науки 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать: базовый материал по истории зарубежной 

исторической науки; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории зарубежной исторической науки 

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Знать: базовый материал по истории теории и 

методологии исторической науки; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

теоретико-методологических проблемах 

исторических исследований 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные концепции историографических 

школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 



Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии;  

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

Владеть: навыками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

Б1.В.ОД.11 История славян 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин по всеобщей истории; основные 

исторические факты и процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

всеобщей истории 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

выделять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать движущие 



силы и закономерности исторического процесса 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: методы анализа исторической 

информации; принципы использования 

различной исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные концепции историографических 

школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

Б1.В.ОД.12 Методика преподавания истории и обществознания 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь: использовать знания русского языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии;  

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в 

устной и письменной форме; навыками 

выступления с докладом и общения на русском 

языке 



ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; 

принципы системы повышения квалификации; 

методику применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: принципы и методы принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении при выработке 

организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: способностью работать в коллективе; 

методикой принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

Уметь: применять эти базовые знания в 

образовательной деятельности;  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, информационно-



аналитических и других задач профессиональной 

деятельности;  

Владеть: основами практического использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-11 способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях 

Знать: нормативную базу, регулирующую 

деятельность образовательных учреждений; 

методику преподавания курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Уметь: применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Владеть: методикой преподавания курса истории 

в общеобразовательных организациях 

Б1.В.ОД.13 Специальные исторические дисциплины 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать: базовый материал специальных 

(вспомогательных) исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

специальных (вспомогательных) исторических 

дисциплин 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 



электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий 

Прикладная физическая культура 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры; 

требования к уровню физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно, методически правильно 

использовать методы и средства физической 

культуры; самостоятельно достигать 

определенного уровня физической 

подготовленности 

Владеть: средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

и средств физической культуры, готовностью к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.1 Правоведение / История государства и права 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: способностью применять знания 

правовых норм в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: структуру органов государственного 

управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

Б1.В.ДВ.2 Возрастная педагогика / Педагогическое мастерство 

ОК-6 способностью Знать: основы делового общения;  



работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием активных и 

интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации;  

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; принципы 

системы повышения квалификации; методику 

применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; принципы и методы 

принятия решений в нестандартных ситуациях 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении при выработке 

организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

методикой принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

ПК-11 способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях 

 

Знать: нормативную базу, регулирующую 

деятельность образовательных учреждений 

Уметь: применять основы педагогической 

деятельности в преподавании в 

общеобразовательных организациях 

Владеть: методикой преподавания в 

общеобразовательных организация 



Б1.В.ДВ.3 Русский язык и культура речи / Риторика 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь: использовать знания русского языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в устной 

и письменной форме; навыками выступления с 

докладом и общения на русском языке 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы делового общения;  

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием активных и 

интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации;  

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе 

Б1.В.ДВ.4 История мировых религий / Религиоведение 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные аспекты религиозного развития 

человечества 

Уметь: уважительно относиться к культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

религиозные различия 

Владеть: навыками межнационального общения, 

понимания ценностей наследия различных 

культур 

ПК-1 способностью 

использовать в 

Знать: базовый материал основных дисциплин: 

история России, всеобщая история; основные 



исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

исторические факты и процессы; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории России, всеобщей истории 

 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

выделять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе 

Б1.В.ДВ.5 История естественнонаучной и технической мысли / Социально-

экономическая статистика 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

Знать: элементы естественных наук, которые 

нашли применение в профессиональной 

деятельности; философские концепции 

естествознания и их применение в гуманитарных 

науках 

Уметь: выбирать необходимые элементы 

естественнонаучного знания в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой использования элементов 

естественнонаучного знания в профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  



Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий 

Б1.В.ДВ.6 Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных 

исследованиях / Проблемы экологии и охраны окружающей среды 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации; основные 

методы исследования, используемые в 

исторических исследованиях;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

Знать: элементы естественных наук и 

математики, которые нашли применение в 

профессиональной деятельности;  

Уметь: выбирать необходимые элементы 

естественнонаучного и математического знания в 

познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методикой использования элементов 

естественнонаучного и математического знания в 

профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности междисциплинарные подходы, 

сформировавшиеся в рамках социально-

экономических наук 

Владеть: принципами использования 

количественных и естественнонаучных методов в 

гуманитарных исследованиях 

 



Б1.В.ДВ.7 История политических партий / Документоведение 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: основные исторические факты и 

процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому анализу, 

оценке и самостоятельному использованию 

базовых знаний 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности;  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные концепции историографических 

школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 



ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: структуру органов государственного 

управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления; 

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

Б1.В.ДВ.8 Новейшая история стран Востока / История международных 

отношений в XX– начале XXI века 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин по всеобщей история; основные 

исторические факты и процессы; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

всеобщей истории; способностью к критическому 

анализу, оценке и самостоятельному 

использованию базовых знаний 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: осуществлять поиск, анализ и 

структурирование информации 

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 



Б1.В.ДВ.9 История Сибири / История Российской государственности 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал по истории Сибири; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории Сибири; способностью к критическому 

анализу, оценке и самостоятельному 

использованию базовых знаний 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности;  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-8 способностью к 

использованию 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 



специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

Б1.В.ДВ.10 Содружество независимых государств / Информационно-

аналитическая работа 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин по всеобщей истории; основные 

исторические факты и процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

всеобщей истории 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

Знать: специфику различных культур, основные 

проблемы современной социокультурной 

ситуации, специфику полиэтнической среды, 

особенности межэтнической коммуникации;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности;  



человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; осуществлять 

поиск, анализ и структурирование информации 

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 



Б2.У.1 Учебная археологическая/музейная практика 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику применения профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения, на 

практике 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении;  

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

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 

ситуаций 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные методы исследования, 

используемые в исторических исследованиях; 

методы работы с разными источниками для 

решения профессиональных и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного 

и математического 

Знать: элементы естественных наук и 

математики, которые нашли применение в 

профессиональной деятельности;  

Уметь: выбирать необходимые элементы 

естественнонаучного и математического знания в 

познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методикой использования элементов 



знания естественнонаучного и математического знания в 

профессиональной деятельности 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии и 

этнологии 

Знать: базовый материал по археологии, 

музеологии 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и музеологии 

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин, освещающих теоретико-

методологические проблемы исторических 

исследований; закономерности исторического 

процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

теоретико-методологических проблемах 

исторических исследований 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; нормативную базу, 

регулирующую работу музеев, библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 



использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств; навыками 

работы в музеях, библиотеках 

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, информационно-

аналитических и других задач профессиональной 

деятельности;  

Владеть: основами практического использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: основные требования к разработке 

информационного обеспечения для историко-

культурных и историко-краеведческих целей; 

нормативной базой работы организаций и 

учреждений культуры 

Уметь: структурировать информацию для 

размещения в информационных системах; 

работать в фондах музеев с коллекциями 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 

Б2.У.2 Учебная архивная практика 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в различных сферах 

жизнедеятельности 



жизнедеятельности Владеть: способностью применять знания 

правовых норм в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику применения профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения, на 

практике 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: методы работы с разными  источниками 

для решения профессиональных и социальных 

задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому анализу, 

оценке и самостоятельному использованию 

базовых знаний 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

Знать: базовый материал по источниковедению 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  



области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

источниковедению 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: нормативную базу, регулирующую работу 

архивов, библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками работы в архивах, 

библиотеках 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

Знать: принципы архитектуры современных баз, 

данных; современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, применяемые при 



информационными 

системами 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий  

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; основные требования к 

разработке информационного обеспечения для 

историко-культурных и историко-краеведческих 

целей; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-краеведческих и 

других задач профессиональной деятельности; 

структурировать информацию для размещения в 

информационных системах;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

организаций и учреждений культуры 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; осуществлять 

поиск, анализ и структурирование информации 

Владеть: способностью к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных 

организаций, средств массовой информации 

Б2.П.1 Профессионально-ориентированная педагогическая практика 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в различных сферах 



различных сферах 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Владеть: способностью применять знания 

правовых норм в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь: использовать знания русского языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии;  

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в устной 

и письменной форме; навыками выступления с 

докладом и общения на русском языке 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы делового общения;  

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием активных и 

интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации; 

уважительно относиться к культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

национальные, религиозные и культурные 

различия 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

навыками межнационального общения, 

понимания ценностей наследия различных 

культур 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; принципы 

системы повышения квалификации; методику 

применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 



устранения недостатков  

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; принципы и методы 

принятия решений в нестандартных ситуациях 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении при выработке 

организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

методикой принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-11 способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин; нормативную базу, регулирующую 

деятельность образовательных учреждений; 

методику преподавания курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Уметь: применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Владеть: методикой преподавания курса истории 

в общеобразовательных организациях 

Б2.П.2Преддипломная практика 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 



развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Уметь: использовать знания русского и 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в устной 

и письменной форме 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; методику 

применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении;  

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации; основные 

методы исследования, используемые в 

исторических исследованиях; основные 

принципы работы с информацией; методы работы 

с разными источниками для решения 

профессиональных и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, способностью к 



обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

Знать: элементы естественных наук и 

математики, которые нашли применение в 

профессиональной деятельности;  

Уметь: выбирать необходимые элементы 

естественнонаучного и математического знания в 

познавательной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть: методикой использования элементов 

естественнонаучного и математического знания в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин: история России, всеобщая история; 

основные исторические факты и процессы; 

теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований, история мировой и 

отечественной культуры, история отечественного 

и зарубежного искусства 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания по 

истории России, всеобщей истории, теоретико-

методологическим проблемам исторических 

исследований, истории мировой и отечественной 

культуры, истории отечественного и зарубежного 

искусства; способностью к критическому анализу, 

оценке и самостоятельному использованию 

базовых знаний 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии и 

этнологии 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин: археология, этнология и социальная 

антропология 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: 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, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин: теория и методология исторических 

исследований, источниковедение, история 

исторической науки, специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания 

основных учебных дисциплин: теория и 

методология исторических исследований, 

источниковедение, история исторической науки, 

специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины 

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин, освещающих теоретико-

методологические проблемы исторических 

исследований;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

теоретико-методологических проблемах 

исторических исследований; методикой 

исторического анализа 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерности 

исторического процесса роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации; основные 

концепции развития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 



организационно-управленческой деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные 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 насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-6 способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; 

методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной 

исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: материал основных учебных циклов, 

посвященных теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследований, истории 

исторической науки; основные концепции 

историографических школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивидуальной 



траектории образовательной траектории 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; базовый материал 

основных учебных дисциплин; нормативную 

базу, регулирующую работу архивов, музеев, 

библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств;  

ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии; 

современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования 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, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; основами 

практического использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ФТД.1 Национальная безопасность 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

Знать: методы работы с разными источниками 

для решения профессиональных и социальных 

задач 



основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: учитывать основные требования 

информационной безопасности 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации; 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности междисциплинарные подходы, 

сформировавшиеся в рамках социально-

экономических наук;  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления;  

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

ФТД.2 Основы профориенталогии 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь: использовать знания русского языка в 

профессиональной деятельности, 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в устной 

и письменной форме 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы делового общения; 

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием активных и 

интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; принципы 

системы повышения квалификации; 

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации 

ПК-11 умением применять 

основы 

педагогической 

Знать: методику преподавания курса истории в 

образовательном учреждении 



деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательном 

учреждении 

Уметь: применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательном учреждении 

Владеть: методикой преподавании курса истории 

в общеобразовательном учреждении 

ФТД.3 Научные основы школьных курсов по истории и обществознанию 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

Уметь: использовать знания русского языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии;  

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в устной 

и письменной форме; навыками выступления с 

докладом и общения на русском языке 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы делового общения;  

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием активных и 

интерактивных форм; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации;  

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

культурой аналитического мышления; навыками 

межнационального общения, понимания 

ценностей наследия различных культур 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; методику 

применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 



профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; учитывать 

основные требования информационной 

безопасности 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию информации; 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; принципы и методы 

принятия решений в нестандартных ситуациях 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении при выработке 

организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

методикой принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных исторических 

дисциплин, движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

Уметь: применять эти базовые знания в 

образовательной, культурно-просветительской 

деятельности;  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества 



ПК-10 способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии;  

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

Владеть: навыками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; основами 

практического использования современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-11 способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории в 

общеобразовательных 

организациях 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин; нормативную базу, регулирующую 

деятельность образовательных учреждений; 

методику преподавания курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Уметь: применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

Владеть: методикой преподавания курса истории 

в общеобразовательных организациях 

ФТД.4 Коррупция: причины, противодействие, последствия 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать нормативные правовые 

документы в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: способностью применять знания 

правовых норм в различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-5 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику 

полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации 

Уметь: применять эти базовые знания в 

образовательной, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой деятельности; 

выделять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 



человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: структуру органов государственного 

управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора,  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 67 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля работников 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, составляет 10 процентов из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций: Институт экологии человека СО РАН, 

Государственный архив Кемеровской области, музей-заповедник «Томская 

писаница», музей археологии, этнографии и экологии Южной Сибири, 



государственные образовательные учреждения общего среднего образования. 

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1. Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема 

(проблема), 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

2. Эссе  Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

3. Разыгрывание 

ролей 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя, 

характеризующаяся: наличием 

задачи и проблемы и 

распределения ролей между 

участниками их решения; 

взаимодействием участников 

игрового занятия, обычно 

посредством проведения 

дискуссии; вводом преподавателем 

в процессе занятия 

корректирующих условий  

Тема 

(проблема), 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 



4. Анализ 

конкретной 

ситуации (case-

study) 

Совокупность фактов и данных, 

определяющих то или иное 

явление. В этом качестве любая 

характерная ситуация из области 

управления может служить 

объектом для анализа и обучения. 

Возможен случай, когда ситуация, 

кроме материала для анализа, 

содержит и проблемы, требующие 

решения. 

Варианты 

решения 

ситуации 

5. Проблемная 

лекция 

Определяющим признаком 

проблемной лекции является 

постановка и разрешение учебных 

проблем с различной степенью 

приобщения к этому 

слушателей.начинается с вопросов, 

с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала 

необходимо решить. Проблемные 

вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в 

них проблема требует не 

однотипного решения, то есть, 

готовой схемы решения в прошлом 

опыте нет. Для ответа на него 

требуется размышление, когда для 

непроблемного существует 

правило, которое нужно знать 

Основные 

вопросы, 

раскрываемые 

на лекции 

6. Мозговая атака Метод коллективного 

генерирования идей и 

конструктивной их проработки для 

решения проблемы 

Схема 

проведения 

занятия, 

ожидаемый 

результат 

7. Лекция-

визуализация 

Переработка учебной информации 

по теме лекционного занятия в 

визуальную форму для 

представления студентам через 

технические средства обучения 

или вручную (схемы, рисунки, 

чертежи и т.п.) 

Презентации 

8. Лекция-беседа Является наиболее 

распространенной и сравнительно 

простой формой активного 

вовлечения студентов в учебный 

процесс. Эта лекция предполагает 

Конспект и 

план лекции 



непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет 

привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп 

изложения учебного материала с 

учетом особенностей студентов 

9. «Круглый стол» Обсуждение вопроса (темы, 

проблемы) на условиях 

партнерства небольшой группой 

студентов (обычно около пяти 

человек). В процессе обмена 

мнениями акцентируются позиции, 

подходы между участниками и с 

«аудиторией» (остальной частью 

группы) 

Методическая 

разработка 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 950; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Кемеровского государственного университета; 

 Миссия КемГУ; 

 Политика КемГУ в области качества; 

 Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2013-2017 гг. 

 

2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

ФИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, 

необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской 

работы и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. На 



факультете имеется: 

 компьютерные классы для проведения учебных занятий с доступом 

в Интернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются 

общеуниверситетские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, 

компьютерные классы общего доступа.  

В структуру факультета входят следующие подразделения, участвующие 

в организации учебного процесса по направлению: 

1) учебно-методический кабинет истории факультета истории и 

международных отношений; 

2) методический кабинет теории и истории международных отношений; 

3) учебно-методический кабинет истории и теории культуры. 

4) четыре лаборатории кафедры археологии, которые расположены в 

помещении Музея археологии, этнографии и экологии Южной 

Сибири: 

5) Центр Европейских исследований при кафедре новой, новейшей 

истории и международных отношений; 

6) Западносибирский центр германских исследований при кафедре 

новой, новейшей истории и международных отношений. 

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. 

Компьютерная аппаратура обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Основная образовательная программа по направлению – История 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в 

локальной сети Кемеровского государственного университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена 

студентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских 

кабинетов Истории и методики  (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, 

учебно-научной периодики), Истории и теории культуры (1,5 тыс. ед. 

хранения), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед. хранения научной 

литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных языках 

(английский, немецкий, французский).  

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
 

Ответственный за ООП: 

Фамилия,  

имя, отчество 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Контактная 

информация 

(служебный адрес 

электронной почты, 

служебный телефон 

Подпись 

Юматов 

Константин 

Владимирович 

канд. 

ист. наук 
доцент декан if@kemsu.ru 

58-33-97 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная информация 

(служебный  
адрес электронной почты, 

служебный телефон) 

подпись 

Чепкасов 

Артур 

Владимирович 

начальник 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

г. Кемерово,  

пр. Советский, 58 

E-mail: 

recep@info.kem.ru  

Тел.: (384-2) 36-

43-66 
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