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профессиональной 

деятельности 

 

направлена на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для выявления и использования 

неопубликованных исторических источников (архивных 

документов). А также подготовки, оформлении, презентации 

и защите выпускной квалификационной работы основанной 

на неопубликованных исторических источниках. 

Принципиально важным является то обстоятельство, что 

содержание научно-исследовательской практики 

магистрантов создаёт возможности для решения актуальной 

задачи выработки комплексных представлений об учебных 

навыках и приёмах самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Научно-исследовательская (архивная) практика 

направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

профессиональные (ПК): 

-  (ПК-13) способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи); 

- способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ (ПК-14). 

Программа по получению профессиональных навыков 

и опыта профессиональной деятельности является 

обязательной и входит в Блок 2 вариативной части 

направленности программы подготовки магистрантов в 

магистратуре по направлению «История». 

Общая трудоемкость научно-исследовательской 

работы составляет 3 з.е. и 108 часов. Программой практики 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме собеседования, промежуточный контроль 

в форме зачета во 2-м семестре 2 курса. 

Программа практики разработана кафедрой Истории и 

организации архивного дела.  

Б2.В.04(Пд) Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика магистрантов по 

направлению подготовки 46.04.01. «История» профиля 

подготовки «История Русской Православной Церкви» 

направлена на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для подготовки, оформления, презентации и 

защите выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

Программа преддипломной практики разработана 

кафедрой истории и организации архивного дела. 

Преддипломная практика магистрантов является 

важной составной частью профессиональной подготовки 

магистров, которые умеют инициативно и самостоятельно 

решать сложные профессиональные задачи, творчески 

применять на практике знания и навыки, полученные в 
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процессе теоретического обучения, обладают гибким 

мышлением и ответственностью. 

 Практика проходит на базе Историко-архивного 

института РГГУ, архивов, рукописных отделов музеев и 

библиотек и реализуется кафедрой Истории и организации 

архивного дела. 

Преддипломная практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

- способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2) 

Преддипломная практика является обязательной и 

входит в Блок 2 вариативной части направленности 

программы подготовки магистрантов в магистратуре по 

направлению «История». Программой практики 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме собеседования, промежуточный контроль 

в форме зачета во 1-м семестре 3 курса. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 

з.е. и 216 часов. 

Программа практики разработана кафедрой Истории и 

организации архивного дела. 
 

ВНИМАНИЕ: имя файла должно начинаться с «bak_»  - для бакалавриата,  «spec_» - для   

специалитета, или «mag_» - для магистратуры; дальше следует название образовательной программы 

(можно сокращённо, но чтобы сторонний человек мог понять, что это за программа). Название файла - 

полностью латинскими буквами. Например: bak_Uprav-person или spec_Perevod. Файл присылать в формате 

doc. 


