история
конкретной
этнической
или
конфессиональной диаспоры, описывается опыт
посещения общины и взаимодействие с ее
представителями. Все отчеты презентуются на
итоговом круглом столе, на котором происходит
коллективное обсуждение итогов практики.
Форма
проведения
практики:
встречи
с
представителями
отдельных
этнических
и
конфессиональных диаспор; участие в качестве
наблюдателей в церемониях, обрядах и праздниках;
подготовка итогового отчета и его обсуждение на
итоговом круглом столе, посвященном научноисследовательской практике.
Место и время проведения практики
В соответствии с учебным планом практика по
получению первичных умений и навыков
проводится в конце второго семестра первого года
обучения (май-июнь).
Место
проведения
–
этнические
и
конфессиональные
диаспоры
гор.
Москвы,
религиозные общины и этнические группы.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
- готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ОПК-3);
- способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в
области
основ
информатики
и
элементы
естественнонаучного и математического знания
(ОПК-4);
- способность использовать знания правовых и
этических норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОПК-5);

- способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
- способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания
фундаментальных
и прикладных
дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
- владение современными методологическими
принципами
и
методическими
приемами
исторического исследования (ПК-3);
- способность использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы (ПК4);
- способность к подготовке и проведению научных
семинаров,
конференций,
подготовке
и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
- владение навыками практического использования
знаний основ педагогической деятельности в
преподавании
курса
истории
работу
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях и
образовательных
организациях
высшего
образования (ПК-6);
- способность
анализировать
и
объяснять
политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей (ПК-7);
- способность к применению современных
информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности (ПК-8);
- способность формулировать и решать задачи,
связанные
с
реализацией
организационноуправленческих функций, умение использовать для
их осуществления методы изученных наук (ПК-9);
- способность организовывать работу исполнителей,
принимать управленческие решения (ПК-10);
- способность к подготовке аналитической
информации (с учетом исторического контекста) для
принятия решений органами государственной
власти и органами местного самоуправления (ПК11);
- способность к использованию баз данных и
информационных
систем
при
реализации
организационно-управленческих функций (ПК-12);
- способность к осуществлению историкокультурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы,

музеи) (ПК-13);
- способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).
По итогам прохождения практики обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:
знать
основные
этнические
и
конфессиональные
диаспоры
гор.
Москвы,
фактическую, историческую и антропологическую
информацию об этих диаспорах.
Уметь:
вступать
в
коммуникацию
с
представителями этнических и конфессиональных
диаспор, следуя принципам толерантности и
веротерпимости; участвовать в групповых проектах
и работать в команде.
Владеть: владеть конкретными знаниями об
истории
и
социологии
этнических
и
конфессиональных диаспор гор. Москвы; владеть
принципами толерантности и веротерпимости; навыками включенного наблюдения и полевой
работы; владеть навыками видео-, фото-, и аудиозаписи интервью и праздничных мероприятий или
ритуалов.
Форма аттестации – зачет.
Общая трудоёмкость практики составляет 4
недели, 216ч. (6 зачетных единиц) во втором
семестре.
Производственная
практика
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Программа
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности рассчитана на
магистрантов, обучающихся по направлению
подготовки магистров 46.04.01 История программы
подготовки «Диаспоры в России и за рубежом:
история и современность».
Цель
научно-исследовательской
практики
студентов-магистрантов - знакомство с основными
конфессиональными и этническими сообществами
мигрантов гор. Москвы.
Такое знакомство позволит решить задачу практики
– расширение знания студентов о различных
традициях и практиках миграционных сообществ и
применение на практике методы этнопсихологии и
истории диаспор, усвоенные лишь на теоретическом
уровне; будет содействовать формированию
толерантного отношения ко всем этническим и
конфессиональным диаспорам.
В
ходе
практики
магистранты
регулярно

конспектируют получаемую в ходе практики
информацию в дневниках и составляют итоговый
отчет о практике. Отчет представляет собой 15-20
стр. машинописного текста, в котором излагается
ответ на ключевой исследовательский вопрос. Все
отчеты презентуются на итоговом круглом столе, на
котором происходит коллективное обсуждение
итогов практики.
Форма проведения практики: встречи/интервью с
представителями
отдельных
этнических
и
конфессиональных
диаспор;
обсуждение
результатов во время аналитических встреч; поиск
литературы по исследуемой проблеме; подготовка
итогового отчета и его обсуждение на итоговом
круглом
столе,
посвященном
научноисследовательской практике.
В соответствии с учебным планом научноисследовательская практика проводится в конце
второго семестра первого года обучения (майиюнь).
Продолжительность практики 4 недели.
Место
проведения
–
этнические
и
конфессиональные
диаспоры,
мигрантские
сообщества гор. Москвы, религиозные общины и
этнические группы.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
- готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ОПК-3);
- способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в
области
основ
информатики
и
элементы
естественнонаучного и математического знания
(ОПК-4);

- способность использовать знания правовых и
этических норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОПК-5);
- способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
- способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания
фундаментальных
и прикладных
дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
- владение современными методологическими
принципами
и
методическими
приемами
исторического исследования (ПК-3);
- способность использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы (ПК4);
- способность к подготовке и проведению научных
семинаров,
конференций,
подготовке
и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
- владение навыками практического использования
знаний основ педагогической деятельности в
преподавании
курса
истории
работу
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях и
образовательных
организациях
высшего
образования (ПК-6);
- способность
анализировать
и
объяснять
политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей (ПК-7);
- способность к применению современных
информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности (ПК-8);
- способность формулировать и решать задачи,
связанные
с
реализацией
организационноуправленческих функций, умение использовать для
их осуществления методы изученных наук (ПК-9);
- способность организовывать работу исполнителей,
принимать управленческие решения (ПК-10);
- способность к подготовке аналитической
информации (с учетом исторического контекста) для
принятия решений органами государственной
власти и органами местного самоуправления (ПК11);
- способность к использованию баз данных и
информационных
систем
при
реализации

Преддипломная
практика

организационно-управленческих функций (ПК-12);
- способность к осуществлению историкокультурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы,
музеи) (ПК-13);
- способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).
По итогам прохождения практики обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:
знать
основные
этнические
и
конфессиональные
диаспоры
гор.
Москвы,
фактическую, историческую и антропологическую
информацию об этих диаспорах.
Уметь:
вступать
в
коммуникацию
с
представителями этнических и конфессиональных
диаспор, следуя принципам толерантности и
веротерпимости; участвовать в групповых проектах
и работать в команде.
Владеть: владеть конкретными знаниями об
истории
и
социологии
этнических
и
конфессиональных диаспор гор. Москвы; владеть
принципами толерантности и веротерпимости; навыками включенного наблюдения и полевой
работы; владеть навыками видео-, фото-, и аудиозаписи интервью и праздничных мероприятий или
ритуалов.
Форма аттестации – зачет.
Общая трудоёмкость практики составляет 4
недели, 216ч. (6 зачетных единиц) в третьем
семестре.
Преддипломная практика относится к блоку 2
«Производственная практика».
Содержание практики предполагает приобретение
опыта, необходимого для проведения научных
исследований, и что особенно важно, для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Целью практики является формирование у
выпускников-историков ключевых знаний, умений и
навыков
в
образовательной,
научноисследовательской,
культурно-просветительской,
экспертно-аналитической,
организационноуправленческой
областях
профессиональной
деятельности. В рамках практики предполагается
завершение
написания
варианта
выпускной
квалификационной работы и как следствие —
подготовка
студентов
к
самостоятельной
исследовательской деятельности.
Преддипломная практика студентов является одной

из эффективных мер, способствующих лучшему
усвоению учебной программы, приобретению новых
знаний, навыков и методов исследовательской
работы, стимулирует нестандартное мышление.
Задачи практики
Проведение научных исследований в научноисследовательских, образовательных учреждениях,
экспертно-аналитических центрах, архивах и
библиотеках
в
соответствии
с
профилем
магистерской программы, с использованием знания
фундаментальных
и прикладных
дисциплин
магистерской программы.
Формирование навыков и умений, необходимых для
организации и проведения научных исследований,
связанных
с
подготовкой
магистерской
диссертации.
Овладение системной методологией познания
разнообразных объектов, познание принципов и
способов их исследования.
Сбор эмпирического и аналитического материала по
конкретной проблеме или разделу магистерской
диссертации.
Разработка
детального
плана
выпускной
квалификационной работы.
Формирование навыков участия в научноисследовательских
проектах
по
тематике
магистерской
программы,
включая
навыки
администрирования проектной работы, составление
отчетов и аннотаций по результатам выполнения
проектов.
Знания, умения навыки, формируемые в
результате прохождения практики
Процесс приобретения практических навыков и
умений направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
- готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ОПК-3);
- способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в
области
основ
информатики
и
элементы
естественнонаучного и математического знания
(ОПК-4);
- способность использовать знания правовых и
этических норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОПК-5);
- способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
- способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания
фундаментальных
и прикладных
дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
- владение современными методологическими
принципами
и
методическими
приемами
исторического исследования (ПК-3);
- способность использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы (ПК4);
- способность к подготовке и проведению научных
семинаров,
конференций,
подготовке
и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
- владение навыками практического использования
знаний основ педагогической деятельности в
преподавании
курса
истории
работу
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях и
образовательных
организациях
высшего
образования (ПК-6);
- способность
анализировать
и
объяснять
политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей (ПК-7);
- способность к применению современных
информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности (ПК-8);
- способность формулировать и решать задачи,
связанные
с
реализацией
организационноуправленческих функций, умение использовать для
их осуществления методы изученных наук (ПК-9);
- способность организовывать работу исполнителей,

принимать управленческие решения (ПК-10);
- способность к подготовке аналитической
информации (с учетом исторического контекста) для
принятия решений органами государственной
власти и органами местного самоуправления (ПК11);
- способность к использованию баз данных и
информационных
систем
при
реализации
организационно-управленческих функций (ПК-12);
- способность к осуществлению историкокультурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы,
музеи) (ПК-13);
- способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).
В результате прохождения преддипломной практики
обучающийся должен знать:
− правила структурирования, написания и
оформления работ реферативного и
исследовательского характера;
− способы
сбора
и
обработки
исторических источников;
− принципы работы с историческими
исследованиями;
По итогам практики студенты также должны
приобрести следующие практические навыки и
умения:
− выявлять и критически оценивать
сущность
основных
исторических
явлений и процессов;
− анализировать исторические источники
и на их основе делать самостоятельные
обоснованные выводы;
− давать
самостоятельную
и
доказательную
оценку
научным
работам,
учебной
и
учебнометодической литературе;
− ориентироваться
в
современной
научной методологии, пользоваться
общенаучными
и
специальными
методами исторического исследования;
− методами
поиска
и
обработки
необходимой информации;
− методами
эвристическо-поисковой
работы в библиотеках, архивах, музеях,
Internet-ресурсах;
− правилами
оформления
научносправочного
аппарата
и
библиографического
описания
в

работах
реферативного
и
исследовательского характера.
Общая трудоёмкость практики составляет 4
недели, 216ч. (6 зачетных единиц) в четвертом
семестре.
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
работа

Программа научно-исследовательской практики
рассчитана на магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки магистров 46.04.01
История программы подготовки «Диаспоры в
России и за рубежом: история и современность».
Цель научно-исследовательской работы студентовмагистрантов
знакомство
с
основными
конфессиональными и этническими диаспорами гор.
Москвы.
Такое знакомство позволит решить задачу практики
– расширение знания студентов о различных
традициях и применение на практике методы
этнопсихологии и тории диаспор, усвоенные лишь
на теоретическом уровне; будет содействовать
формированию толерантного отношения ко всем
этническим и конфессиональным диаспорам.
Знакомству с той или иной этнической или
конфессиональной диаспорой предшествует лекция
руководителя
практики,
призванная
дать
предварительные сведения об истории конкретной
общины
или
группы,
и
инструктаж
о
рекомендуемой модели поведения при посещении
общины во избежание оскорбления чувств
представителей этнической или конфессиональной
диаспоры.
Предварительно
магистрантам
предлагается также изучить литературу по истории
соответствующей диаспоры.
Как правило, знакомство с религиозной традицией
определенной
конфессиональной
диаспоры,
предполагает присутствие на богослужении (в тех
случаях, когда это возможно), в случае с этнической
диаспоры - беседу с представителями общины.
В
ходе
практики
магистранты
регулярно
конспектируют получаемую в ходе практики
информацию в дневниках и составляют итоговый
отчет о практике. Отчет представляет собой 15-20
стр. машинописного текста, в котором излагается
история
конкретной
этнической
или
конфессиональной диаспоры, описывается опыт
посещения общины и взаимодействие с ее
представителями. Все отчеты презентуются на
итоговом круглом столе, на котором происходит
коллективное обсуждение итогов практики.

Форма
проведения
практики:
встречи
с
представителями
отдельных
этнических
и
конфессиональных диаспор; участие в качестве
наблюдателей в церемониях, обрядах и праздниках;
подготовка итогового отчета и его обсуждение на
итоговом круглом столе, посвященном научноисследовательской практике.
Место и время проведения практики
В соответствии с учебным планом научноисследовательская практика проводится в конце
второго семестра первого года обучения (майиюнь).
Продолжительность практики 4 недели.
Место
проведения
–
этнические
и
конфессиональные
диаспоры
гор.
Москвы,
религиозные общины и этнические группы.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3).
- готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ОПК-3);
- способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в
области
основ
информатики
и
элементы
естественнонаучного и математического знания
(ОПК-4);
- способность использовать знания правовых и
этических норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОПК-5);
- способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
- способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания

фундаментальных
и прикладных
дисциплин
программы магистратуры (ПК-1);
- способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
- владение современными методологическими
принципами
и
методическими
приемами
исторического исследования (ПК-3);
- способность использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы (ПК4);
- способность к подготовке и проведению научных
семинаров,
конференций,
подготовке
и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
- владение навыками практического использования
знаний основ педагогической деятельности в
преподавании
курса
истории
работу
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях и
образовательных
организациях
высшего
образования (ПК-6);
- способность
анализировать
и
объяснять
политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей (ПК-7);
- способность к применению современных
информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности (ПК-8);
- способность формулировать и решать задачи,
связанные
с
реализацией
организационноуправленческих функций, умение использовать для
их осуществления методы изученных наук (ПК-9);
- способность организовывать работу исполнителей,
принимать управленческие решения (ПК-10);
- способность к подготовке аналитической
информации (с учетом исторического контекста) для
принятия решений органами государственной
власти и органами местного самоуправления (ПК11);
- способность к использованию баз данных и
информационных
систем
при
реализации
организационно-управленческих функций (ПК-12);
- способность к осуществлению историкокультурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы,
музеи) (ПК-13);
- способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных

учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).
По итогам прохождения практики обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:
знать
основные
этнические
и
конфессиональные
диаспоры
гор.
Москвы,
фактическую, историческую и антропологическую
информацию об этих диаспорах.
Уметь:
вступать
в
коммуникацию
с
представителями этнических и конфессиональных
диаспор, следуя принципам толерантности и
веротерпимости; участвовать в групповых проектах
и работать в команде.
Владеть: владеть конкретными знаниями об
истории
и
социологии
этнических
и
конфессиональных диаспор гор. Москвы; владеть
принципами толерантности и веротерпимости; навыками включенного наблюдения и полевой
работы; владеть навыками видео-, фото-, и аудиозаписи интервью и праздничных мероприятий или
ритуалов.
Форма аттестации – зачет.
Общая трудоёмкость практики составляет 4
недели, 216ч. (6 зачетных единиц) во втором
семестре.

