
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

Форма обучения очная, заочная.
Срок освоения ООП 4 года – очная форма, 5 лет – заочная форма.

I. Общая структура программы
Трудоемкость (зачетные 

единицы)
Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 216

Базовая часть, суммарно 119,5
Вариативная часть, суммарно 96,5

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

18

Базовая часть (при наличии), суммарно -
Вариативная часть, суммарно 18

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно 6
Общий объем программы в зачетных единицах 240

Направленность (профиль) основной образовательной программы
В ЕИСН (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» по направлению 46.03.01 

«История»  ведется  подготовка  бакалавров  по  профилю  «Историческое  краеведение», 
позволяющему  обеспечить изучение  основ  исторической  науки  и  освоение  научной  и 
педагогической  практики,  что  в  дальнейшем  позволит  бакалаврам  реализовать  себя  в 
качестве специалистов в общеобразовательных учебных заведениях, архивных и музейных 
учреждениях, археологических лабораториях и др. Направленность магистерской программы 
определяет  содержание  вариативной  части  ООП,  как  в  перечне  дисциплин,  так  и  в 
программах  дисциплин  и  практик.  Вариативная  часть  направлена  на  углубление 
профессиональных  знаний  и  овладение  профессиональными  навыками  по  профилю 
подготовки, включает следующие дисциплины: «Методика преподавания истории в школе», 
«История стран Азии и Африки»,  «История южных и западных славян»,  «История стран 
ближнего зарубежья»,  «История современной России»,  «Историография истории России», 
«Экскурсоведческая работа», «Охрана памятников истории и культуры», «Источниковедение 
истории Крыма», «История Крыма в советский период», «История Крыма в постсоветское 
время и на современном этапе», «Музеи Крыма», «Археология Крыма», «История Крыма в 
эпоху Средневековья», «История Крымского ханства», «История Крыма в составе Российской 
империи», «Этнография Крыма» и др.

Область профессиональной деятельности выпускника включает работу в:
• образовательных организациях профессионального и высшего образования;
• архивах;
• музеях;
• академических институтах и научно-исследовательских институтах.
Объекты профессиональной деятельности выпускника – исторические процессы и 

явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в 
исторических источниках.

Бакалавр по направлению подготовки 46.03.01 «История» и профилю «Историческое 
краеведение» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

• научно-исследовательская деятельность;
• педагогическая деятельность.
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