


Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(экспертно-аналитическая) 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является вариативной частью 

образовательной цикла блока «Производственная практика» учебного 

плана по направлению подготовки 46.04.01. «История». Дисциплина 

(модуль) реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

источниковедения.  

Целью дисциплины (модуля)  получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности направлена на закрепление и 

углубление теоретической и практической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Так же является 

видом практической и научно-исследовательской работы наряду с 

подготовкой магистерской выпускной работы (диссертации) и 

различными практиками. 

Задачами практики является формирование и развитие научно-

исследовательской и профессиональной компетентности магистрантов 

посредством:  

1. Овладения принципами и методами исторического исследования. 

2. Изучения законодательства и нормативных актов. 

3. Знакомства с достижениями современных IT-технологий в области 

обработки, использования и хранения данных. 

4. Организации, проведения исследований с последующим 

формированием научного отчета. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-2: способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-13: способностью к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14: способностью к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

-основы инновационной деятельности, требования к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач в области истории. 

уметь: 

- выстраивать профессиональную, исследовательскую деятельность в 

контексте саморазвития, самореализации, а также использовать 

творческий потенциал. 

-использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы в области 

истории. 

владеть:  

- навыками разработки исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ в области исторической проблематики. 

- навыками практического использования знаний основ 

профессиональной деятельности, а также умениями и навыками вести 

исторические исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

итоговая аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часов/две недели) в третьем семестре магистерской программы  по 

направлению «История». 
Б2.П.3 Преддипломная практика (научно-

исследовательская) 
Программа преддипломной практики магистрантов по направлению 

подготовки 46.04.01. «История» направлена на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для подготовки, 

оформления, презентации и защите выпускной квалификационной 

работы магистранта (далее - ВКРМ). Программа преддипломной 

практики разработана кафедрой источниковедения.  

Цель преддипломной практики: формирование у магистрантов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 



требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учётом 

особенностей ОП в определении видов и задач профессиональной 

деятельности выпускника, необходимых для подготовки, оформления 

и презентации ВКРМ на различных этапах научной деятельности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области истории;  

- обеспечение углубления, систематизации и интеграции 

теоретических знаний и практических навыков по направлению 

магистерской подготовки и специализации ОП; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при 

решении проблем в исследуемой области; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде 

научных докладов и отчетов;  

- развитие и закрепление навыков планирования и проведения 

научного исследования, обработки научной информации, анализа, 

интерпретации и аргументации результатов проведённого 

исследования; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию 

научных текстов – статей, обзоров, тезисов и др.; 

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной дискуссии 

и защиты полученных научных результатов, разработанных 

предложений и рекомендаций; 

- формирование способности использовать в научных исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных и информационно-

поисковые системы. 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-6: способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач. 

ПК-2: способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (108 часов) в 4 семестре. Система текущего и 

промежуточного контроля успеваемости магистрантов включает 

реферат по теме ВКРМ и зачет с оценкой. 
 


