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3. Развитие коммуникативных компетенций и организационных навыков.
4. Участие в проведении семинаров.
6. Овладение профессиональными навыками индивидуальной и коллективной работы с различными
категориями респондентов.
Изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в
области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);
способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5);
способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в
преподавании курса истории работу в образовательных организациях основного общего, среднего общего,
среднего профессионального и высшего образования (ПК-6);
способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебном
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процессе (ПК-8);
В результате прохождения педагогической практики магистр должен:
знать: теорию педагогики и технологии профессионального обучения, для различных возрастных
групп субъектов образовательного процесса;
формы и методы планирования учебной и воспитательной деятельности в вузе; основы ведения
научно-методической работы; средства, методы и организационные формы ведения педагогической
деятельности в вузе;
приемы воспитания и обучения со студентами.
уметь: ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; дидактически
преобразовывать результаты современных научных исследований с целью их использования в учебном
процессе; самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образовательный
процесс; использовать современные нововведения в процессе профессионального обучения.
владеть: методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности преподавателя,
находить, принимать и реализовывать управленческие решения в своей научно-педагогической
практике; владеть культурой мышления, речи, общения; профессиональными умениями и
навыками ведения самостоятельной педагогической работы в качестве преподавателя.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216 часов). По окончанию
практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Б2.В.02(п)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Практика реализуется на факультете архивного дела кафедрой архивоведения.
Целью практики: является закрепление теоретического материала по дисциплинам программы
магистерской подготовки, связанным с предметом архивоведения, реализация профессиональных знаний и
приобретение профессиональных навыков архивной работы с различными видами документов разных
исторических эпох.
Задачи практики:
изучение нормативных документов и методических пособий (приложений, правил, инструкций),
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регламентирующих основную деятельность архивных учреждений;
ознакомление с организацией работы в различных подразделениях архива;
участие магистрантов в работе по созданию и усовершенствованию архивных справочников, организации
учета, обеспечению сохранности, комплектованию, экспертизе ценности документов, организации
использования документов;
самостоятельная практическая работа по выполнению конкретных заданий, в том числе плановой
текущей работы архива.
Изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в
области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);
способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
владением современными методологическими принципами и методическими приемами исторического
исследования (ПК-3);
способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы (ПК-4);
способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебном
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процессе (ПК-8);
Знать:
нормативные документы, регламентирующие основную деятельность архива и методические пособия
(правила, инструкции и т.п.)
принципы организации различных типов и видов архивов
Уметь:
бережно, уважительно и профессионально относиться к архивным документам
использовать нормативные документы и методические пособия, регламентирующие деятельность архива
использовать теоретические знания на практике;
вести научно-методическую работу в государственном, муниципальном архиве и архиве организации;
Владеть:
способностью самостоятельно работать с различными источниками информации ;
навыками совершенствования организации хранения документов, в том числе на основе использования
современных информационных технологий;
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216 часов). По окончанию
практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Б2.в.04(пд)
Преддипломная
практика

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
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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.
Изучивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в
области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);
способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5);
способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных
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междисциплинарных подходов (ПК-2);
владением современными методологическими принципами и методическими приемами исторического
исследования (ПК-3);
способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе (ПК-8);
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6зачетных единицы (216 часов) в 4
семестре. Система текущего и промежуточного контроля успеваемости магистрантов включает реферат по
теме ВКРМ и зачет.

