сторон производственной деятельности вузовского
преподавания;
 навыки и умения индивидуальной и групповой
образовательной деятельности.
Тип учебной практики: педагогическая практика готовит
магистрантов к профессиональной работе в области
преподавания истории.
Способ проведения практики: практика проходит на базе
Российского государственного гуманитарного университета
(факультет истории, политологии и права, факультет архивного
дела, институт истории и филологии, факультет защиты
информации и др.)
Формы проведения практики
Форма проведения практики: педагогическая.
В ходе педагогической практики студент-практикант
работает в качестве преподавателя-стажера кафедр истории и
теории исторических наук, кафедры отечественной истории
нового времени РГГУ.Педагогическая практика реализуется в
втором учебном семестре в течение 4 учебных недель.
Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате прохождения практики
По итогам прохождения педагогической практики
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты
образования:
1. Знать:
- эффективные педагогические методы и приемы решения
педагогических задач;
2. Уметь:
- разрабатывать планы, планы-проспекты, планыконспекты, тематические планы семинарских занятий, лекций,
методических
консультаций,
варианты
заданий
для
самостоятельной работы;
- самостоятельно создавать варианты дидактического,
методического и педагогического описания основных видов
учебного процесса, учебных курсов, учебных тем;
- формировать авторские учебно-методические комплексы
по профильным дисциплинам с учетом своеобразия профиля
факультета (специальности),
уровня подготовленности
студентов.
3. Владеть:
современными
педагогическими
приемами
и
технологиями;
- навыками и приемами управления различными формами
учебного процесса;
- навыками индивидуальной и групповой образовательной
деятельности.
Вид контроля: промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. Единиц, 216 час.
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практика) в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлению подготовки 46.04.01 История
(квалификация «магистр») является обязательным компонентом
ООП «Историческая экспертиза инновационного социального
проектирования». Дисциплина реализуется на факультете
истории, политологии и права кафедрой истории и теории
исторической науки.
Научно-исследовательская практики реализуется на
факультете истории, политологии и права кафедрой истории и
теории исторической науки.
В соответствии с ФГОС ВПО практика является
обязательной и представляет особый вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Цель дисциплины:
Научно-исследовательская работа (практика) направлена
на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретение им практических навыков и
компетенций в профессиональной экспертной исследовательской
деятельности.
Задачи:
Развивающие задачи.
Важнейшими стратегическими
задачами
научно-исследовательской
практики
являются
формирование у магистранта нового качества понимания
содержания,
природы профессиональной деятельности,
расширение представления о зонах профессионального
взаимодействия
и
возможностях
профессиональной
самореализации.
Тип
учебной
практики:
своеобразие
научноисследовательской работы как вида учебного процесса
предусматривает необходимость формирования, развития и
закрепления у студентов особой системы знаний, навыков и
умений.
Способ проведения практики: стационарная.
Формы проведения: научно-исследовательская работа.
В ходе практики магистрант работает в качестве стажера.
Научно-исследовательская работа (производственная
практика) реализуется на протяжении 2, 3 и 4 семестров.
Научно-исследовательская работа
формирование следующих компетенций:

направлена

на

готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятие решений (ОК-2);
2)
готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные,
этические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
1)

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
– способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
международных подходов;
Уметь:
– способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
–
способность
использовать
в
исторических
исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз
данных, информационно-поисковых систем;
Владеть:
– владеть современными методологическими принципами
и методологическими приемами исторического исследования;
– способность к подготовке и проведению научных
семинаров, конференций, подготовки и редактированию
научных публикаций .
Рабочая программа научно-исследовательской работы
(производственной практики) предусматривает следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме доклада на
конференции, подготовка отчета и дневника научноисследовательской работы; промежуточная аттестация в форме
зачета (защита отчета на конференции).
Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской работы
(производственной практики) составляет 36 зачетных единиц.
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«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана магистратуры
по направлению подготовки 46.04.01 История профиль
«Историческая
экспертиза
инновационного
социального
проектирования» . Практика реализуется на факультете истории,
политологии и права, кафедрой истории и теории исторической
науки.
Цель производственной практики:
- подготовить магистрантов к успешной работе в сфере
исторической проблематики на основе стремления работать на
благо общества;
Задачами производственной практики является:
- получение представления о том, как функционируют
научно-библиографические
фонды,
соответствующие
полученной специализации.
- обретение навыки организации самостоятельной работы,

умения анализировать информацию, творчески подходить к
решению практических задач.
Тип производственной практики: Практика по
получению профессиональных умений и навыков является
производственной практикой. Тип производственной практики практика по получению профессиональных умений и навыков.
Своеобразие такого типа практики как вида учебного процесса
предусматривает необходимость формирования, развития и
закрепления у студентов особой системы знаний, навыков и
умений. В процессе решения учебных задач магистранты учатся
планировать
разработку
экспертных
исследований
исторического знания, процесс подготовительной работы к
решению исследовательских задач, выстраивать и поддерживать
производственные
отношения
с
сотрудниками
исследовательских центров и институтов (консалтинговых
структур), выявлять причины, не позволившие достигнуть
намеченных целей.
Способы проведения производственной практики
Производственная практика – стационарная.
Формы проведения производственной практики:
Данная практика проходит преимущественно в следующих
организациях и учреждениях: на базе государственных,
общественных и негосударственных институтов, которые
занимаются разработкой и конструированием исторического
знания (исследовательские центры, фонды и лаборатории, СМИ,
Государственная Дума РФ и др.)
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
В результате прохождения практики студент должен
быть готовым к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
обладать способностью и
готовностью применять на практике навыки составления и
оформления научно-аналитической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-2);
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
– способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
международных подходов;
Уметь:
– способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры ;
–
способность
использовать
в
исторических
исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз
данных, информационно-поисковых систем;
Владеть:
– владеть современными методологическими принципами
и методологическими приемами исторического исследования;
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– способность к подготовке и проведению научных
семинаров, конференций, подготовки и редактированию
научных публикаций.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
промежуточного контроля – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.
Подготовка магистров-историков ведется в соответствии с
требованиями Государственного стандарта РФ и содержанием
образовательной программы, реализуемой на факультете
истории, политологии и права РГГУ. Предусматривается
значительный объем практических занятий, направленных на
формирование профессионально необходимых навыков и
умений по специальности. Органичной составной частью
учебного процесса является преддипломная практика.
«Преддипломная практика» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана магистратуры
по направлению подготовки 46.04.01 История профиль:
Историческая
экспертиза
инновационного
социального
проектирования. Практика реализуется на факультете истории,
политологии и права, кафедрой истории и теории исторической
науки.
Цель производственной практики:
- реализовать знания и умения, полученные в процессе
обучения и приобрести навыки, необходимые для дальнейшей
работы в сфере исторического знания.
Задачами производственной практики является:
1. Получить представление о том, как функционируют
научно-библиографические
фонды,
соответствующие
полученной специализации.
2. Привить навыки организации самостоятельной работы,
умения анализировать информацию, творчески подходить к
решению практических задач.
Тип практики
Преддипломная практика является производственной
практикой. Тип производственной практики - практика по
получению профессиональных умений и навыков.
Способы проведения производственной практики
Производственная практика – стационарная.
Формы проведения преддипломной практики:
Формы проведения практики зависит от тех научных
структур, которые принимают студентов. Их можно разделить на
3 группы:
- Научные библиотеки (РГУ, ГПИБР, библиотека РГГУ и
т.д.) – в этом случае программа практики составляется
руководством соответствующего отдела, где проходит практику
студент.
- Исследовательские организации – ВЦИОМ, ФОМ,
РОМИР и др. частные исследовательские и консультационные
компании – предприятия, в которых работают выпускники РГГУ
– в этом случае программа практики составляется руководством
соответствующего отдела, где проходит практику студент.

- Научные институты РАН – в этом случае программа
практики составляется руководством соответствующего отдела,
где проходит практику студент.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
В результате прохождения преддипломной практики
обучающийся должен обладать следующими компетенци
 способностью понимать социальную значимость своей
будущей профессии, обладает высокой мотивацией к
профессиональной деятельности (ПК – 14);
В результате прохождения преддипломной практики
обучающийся должен:
Знать:
теоретические основы проектирования, быть готовым к
применению основных методов проектирования в своей
профессиональной деятельности;
Уметь:
самостоятельно находить и использовать различные
источники информации по проекту;
реализовывать проекты в своей профессиональной
деятельности;
Владеть:
способностью организовывать работу исполнителей,
принимать управленческие решения;
готовностью к применению прикладных методов
исследовательской деятельности;
готовностью к применению инновационных технологий.
Формы промежуточной аттестации:
отчет о прохождении практики;
промежуточная аттестация в форме зачета (защита отчета).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.

