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Концепция направления подготовки строится на теоретическом осмыслении процессов исторического
развития, формировании высокого уровня исторического самосознания, интеллекта и культуры
квалифицированных историков, способных обеспечить достаточную степень исторического знания.
Концепция программы соответствует задачам модернизации образования, имеет в основании комплексность,
открытость, междисциплинарность, обобщение исторического опыта.
Цель:
формирование у выпускника необходимых компетенций для эффективного и успешного выполнения видов
профессиональной деятельности в области анализа исторических процессов и явлений в их
социокультурных, политических, экономических измерениях, и их отражение в исторических источниках.
Направление подготовки 46.03.01
деятельности выпускника:

«История»

·

научно-педагогическая;

·

научно-исследовательская;

·

организационно-управленческая;

·

культурно-просветительская;

·

экспертно-аналитическая.

предполагает

следующие виды

профессиональной

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
работу в образовательных организациях высшего образования, образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, архивах, музеях, в экспертно-аналитических центрах, общественных и
государственных организациях информационно-аналитического профиля, в средствах массовой информации
(включая электронные), органах государственного управления и местного самоуправления, в туристическоэкскурсионных организациях.
Освоение направления подготовки «История» предполагает обладание следующими компетенциями в
вышеназванных видах деятельности:
·
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации
общества;
·

способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, археологических организациях;

·

способностью осваивать специальную литературу на нескольких языках;

·
способностью участвовать в подготовке к изданию и научном комментировании текстов
исторических источников;

·
умением применять основы педагогических знаний в преподавании курса истории в
образовательных организациях общего, среднего и высшего образования;
·
способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историкокраеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры, туристическоэкскурсионных организаций;
·
способностью к подготовке публикаций в СМИ, публичных лекций, теле- и радио передач и иных
форм популяризации исторических знаний;
·
способностью к работе с аналитической информацией для обеспечения деятельности экспертноаналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации.

Условия и особенности обучения в ЮФУ
ЮФУ обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании своей программы обучения,
включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ. Широкий круг университетовпартнёров ЮФУ позволяет обучающимся участвовать в программах студенческой мобильности и
прохождения семестрового или годового обучения в зарубежном вузе. В целях формирования
самодостаточной личности ЮФУ обеспечивает возможность обучающимся участвовать в студенческом
самоуправлении, студенческих научных сообществах, общественных организациях, спортивных и творческих
клубах самодеятельности. В Институте истории и социально-политических исследований функционируют 8
студенческих научных клубов (Британский клуб, Клуб визуальных исследований, Политический клуб, и др.)

Практическая подготовка бакалавра по направлению «История» включает в себя:
помимо лекций, семинаров, тренингов, круглых столов, практикумов, тематических коллоквиумов археологическую, педагогическую, архивную, музейную, преддипломную практики.
Базы археологической практики расположены в Ростовской области (музей-заповедник «Танаис», х.
Крымский Усть-Донецкого района). Предоставляются базы практик зарубежных университетов-партнеров
(Варшавский университет). Архивная и музейные практики проходит в крупнейших архивах и музеях Южного
федерального округа. Педагогическая практика реализуется на базе лучших учебных заведений Ростова-наДону и Юга России. Преддипломная практика проходит в государственных и коммерческих организациях,
имеющих соответствующие структуры, позволяющие развить компетенции обучающегося. Практическая
подготовка бакалавра по направлению «История» завершается написанием выпускной научной
квалификационной работы под руководством преподавателя.

Кадровое обеспечение
В учебном процессе задействован профессорско-преподавательский состав институтов, академий и
факультетов ЮФУ. Также для чтения лекций и проведения семинарских занятий привлекаются
преподаватели зарубежных университетов, таких как Университет Линчёпинга (Швеция), Университет Лидса
(Великобритания), Варшавского университета (Польша), Лондонской школы экономики (Великобритания),
Стартклайдского университета (Великобритания) и т.д.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение подготовки бакалавра по направлению «История» включает учебники,
учебные пособия и иные учебные издания, подготовленные как профессорско-преподавательским составом
ЮФУ, так и ведущими российскими и зарубежными специалистами в области истории.

Материально-техническое обеспечение

Образовательный процесс по направлению «История» обеспечен аудиториями с электронными
интерактивными досками, компьютерным классом, лингафонным кабинетом, проекторами, компьютерами и
ноутбуками. Кроме того у бакалавров имеется доступ к ресурсам Зональной научной библиотеки ЮФУ,
библиотеки Института истории и социально-политических исследований (расположена в корпусе),
возможностям интернет-портала Incampus.
Бакалавры, обучающиеся по направлению «История», обеспечены местами в общежитиях студенческого
кампуса ЮФУ (в том числе повышенной комфортности), льготным питанием в столовой (расположена в
корпусе), имеют возможность посещать спортивные и тренажерные залы, бассейн ЮФУ.

