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Описание направления 

Обучение по направлению 46.03.01 «История» программа  «История» ориентировано на подготовку специалистов в 

области преподавания исторических дисциплин вобразовательных организацияхпрофессионального и высшего 

образования, работы в архивах, музеях, экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля, в средствах массовой информации (включая 

электронные), органах государственного управления и местного самоуправления, туристическо-экскурсионных 

организациях. 

 

Чему учим? 

Выпускники данного направления приобретают теоретические знания и практические навыки в сфере деятельности:  

 овладение методами исторического познания, навыками работы с различными источниками 

исторической информации; 

 приобретение 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; 

 подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций и средств массовой информации 

 практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса 

истории в общеобразовательных организациях,воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие 

обучающихся, стимулирование активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей; 

 формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями 

 использование  теоретических и практических знаний для осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области гуманитарных дисциплин. 

Как учим? 

46.03.01. Направление: 

История, 

программа «История» 

Комплексная теоретическая и практическая подготовка студентов осуществляется профессиональным 

преподавательским составом в оборудованных мультимедийных аудиториях.  

Ключевые дисциплины: история России, всеобщая история, источниковедение, архивоведение, музееведение, 

теория и практика исторических исследований, основы цивилизационного развития России, правоведение, 

политология, социология, современные технологии обучения истории, информатика. Значительный комплекс 

дисциплин по выбору, позволяющих реализовать индивидуальные образовательные траектории студентов: 

историческая демография, история Золотой Орды, историческая география, эволюция государственных 

учреждений в России. 



 

 

 

Совершенствование профессиональных навыков осуществляется посредством осуществления:  

- учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в рамках 

которой студент приобретет навыки работы с историческими источниками, исследованиями, научится писать 

научные статьи, аннотации, рецензии к научным публикациям; 

археологических экспедиций в различных районах Республики Башкортостан, в ходе  которых  осуществляются 

раскопки древних поселений, курганов и грунтовых могильников эпохи бронзового века, раннего железного века, 

средневековья, собирается этнографический материал; 

-архивно-музейной практики, в процессе которой студент знакомится с организацией музейного и архивного дела,  

приобретает навыки  научно-исследовательской работы с документальными и материальными музейными 

коллекциями и фондами Республики Башкортостан; 

-педагогической практики, в процессе которой студенты получают возможность осуществлять практическую 

педагогическую деятельность, используя разнообразные  формы и методы учебно-воспитательной работы с 

обучающимися, их родителями, учителями. 

Где могу работать? 

Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет выпускникам реализовать свой научный и творческий 

потенциал в качестве ученого, преподавателя образовательных организаций профессионального и высшего 

образования, сотрудника профильных академических и научно-исследовательских институтов, работника архивов, 

музеев, библиотек, археолога, культуролога, административного работника, руководителя сферы образования, 

науки, культуры, государственного и муниципального служащего, специалиста по историко-культурному и 

познавательному туризму, делопроизводителя, работником редакционно-издательских подразделений, средств 

массовой информации. 

Преимущества направления: 

Комплексная подготовка по специальным и общим гуманитарным дисциплинам позволит молодым специалистам 

не только успешно трудоустроиться, но и продолжить свое обучение в магистратуре широкого социально-

гуманитарного, педагогического, экономического и юридического направленностей. На факультете имеется 

возможность продолжить обучение в  магистратуре по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Историко-социальное образование». 

Краткая информация по приему: 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

Русский язык, история, обществознание 

Форма обучения: очная 

Обучение платное: 

 

Краткая информация: 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49 

Приемная комиссия: каб. 107, тел. (3473) 434663 

Исторический факультет 

Каб. 412, тел.: (3473)434938; 89272380175 

E-mail: istdekanat@list.ru 

Сайт филиала университета: http://strbsu.ru 

Мы ВКонтакте: vk.com/ist_bgu 


