ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; ОПК-4
способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического
знания;
ОПК-5 способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов;
ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;
ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций;
ПК-9 способность формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
методы изученных наук;
ПК-10 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения;
ПК-11 способность к подготовке аналитической информации (с учетом исторического
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
ПК-12 способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций.

По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования
знать:
- принципы функционирования современных академических и неакадемических
научных и – шире – сообществ;
- коммуникативные стратегии интеллектуальных сообществ;
- современные механизмы администрирования и финансирования научных инициатив,
основы фандрайзинга;
- различные форматы научных мероприятий;
- нормы и правила, а также дискурсивные особенности и жанрово-стилистическую
систему научных сочинений;
- специфику редакторской деятельности в области научно-исследовательской
литературы;
уметь:
- общаться в научном сообществе, выступать на конференциях, участвовать в
дискуссиях;
- организовывать собственный труд и усилия других людей по организации научных
мероприятий;
- создавать научные тексты в различных жанрах и стилях академического и
неакадемического научного письма;
- редактировать и готовить к публикации разные виды научных сочинений;
владеть:
- основами современной интеллектуальной коммуникации;
- способами организации научных мероприятий;
- основами редакторского дела в области издания научной литературы.
Форма проведения практики: академическое письмо (научный перевод), участие в
организации научных мероприятий, редакторская работа.
Формы аттестации по практике:
Текущая аттестация: выступление, публикация, редакторская работа. Промежуточная
аттестация: защита отчёта по практике на заседании кафедры (с представлением
дополнительных материалов, как то: программа конференции или семинара, в которой(ом)
участвовал студент; ксерокопия публикации / подтверждение из редакции о том, что текст
принят к публикации; отзыв руководителя о редакторской работе студента и т.п.) (зачет).

Б2.В.03(П)
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики
4 недели.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая) входит в состав вариативной части блока II учебного плана
по направлению подготовки 46.04.01 – История, профиль: «История идей и
интеллектуальной культуры». Практика реализуется силами кафедры теории и истории
гуманитарного знания историко-филологического факультета Института филологии и истории
РГГУ. Практика проводится в 4 семестре 2 курса.
Целью практики является освоение новой для магистранта педагогической стратегии,
формирование аналитической компетентности по собственной деятельности в
классе/аудитории, получение навыка проведения экспертизы программ, учебников и уроков
по истории.
Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-4 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и
математического знания;
ОПК-5 способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов;
ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
ПК-6 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-7 способность анализировать и объяснять политические, социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей;
ПК-8 способность к применению современных информационно коммуникационных
технологий в учебной деятельности.

Б2.В.04(Пд)
Преддипломная практика

Формы проведения практики: вводный тренинг; посещение лекций и семинаров
преподавателей (по дисциплинам кафедры); самостоятельное планирование и проведение
занятий; посещение занятий других магистрантов; отчет на заседании кафедры (презентация
портфолио собственных занятий, дневник посещения занятий других магистрантов, анализ
своих методических материалов и проведенных занятий) или выступление на ежегодной
конференции по студенческим практикам (промежуточный контроль – зачет).
Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики
4 недели.
Преддипломная практика входит в состав вариативной части блока II учебного плана
по направлению подготовки 46.04.01 – История, профиль: «История идей и
интеллектуальной культуры». Практика реализуется силами кафедры теории и истории
гуманитарного знания Историко-филологического факультета Института филологии и
истории РГГУ. Работа проводится в течение 5 недель в 4 семестре обучения.
Цель практики – закрепление навыков анализа источников, историографии и
академического письма.
Задачи:
- инструментализация теоретических знаний и практических навыков по направлению
магистерской подготовки и специализации;
- приобретение магистрантами опыта работы с большими массивами информации,
различными видами источников на русском и иностранных языках, включая архивные
источники;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения,
использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
- развитие и закрепление навыков планирования и проведения научного исследования,
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов
проведенного исследования;
- развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по
направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и
предложения;
- развитие умения организовывать и участвовать в различных формах научноисследовательской работы (круглые столы, дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные
конференции, в том числе в режиме on line);
- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию научных текстов -

Б2.В.02(Н)
Научно-исследовательская

статей, обзоров, тезисов и др.
- развитие и закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты
полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
Практика направлена на развитие следующих компетенций:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-4 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и
математического знания;
ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 владение современными методологическими принципами и методическими
приемами исторического исследования;
ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;
ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций.
Основная форма проведения практики: аналитический научно-исследовательский
семинар на базе кафедры теории и истории гуманитарного знания, участие студентов в
исследовательских проектах кафедры и Российского общества интеллектуальной истории.
Промежуточный контроль – зачет.
Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики
4 недели.
Производственная практика (Научно-исследовательская работа) входит в состав
вариативной части блока II учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 – История,

работа

профиль: «История идей и интеллектуальной культуры».
Практика реализуется силами кафедры теории и истории гуманитарного знания
историко-филологического факультета Института филологии и истории РГГУ. Работа
проводится в течение всех четырех семестров обучения.
Цель научно-исследовательской работы магистрантов - формирование у них
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
образовательного стандарта.
Задачи научно-исследовательской работы магистрантов:
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции теоретических знаний и
практических навыков по направлению магистерской подготовки и специализации
программы;
- приобретение магистрантами опыта работы с большими массивами информации,
различными видами источников на русском и иностранных языках, включая архивные
источники;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения,
использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
- развитие и закрепление навыков планирования и проведения научного исследования,
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов
проведенного исследования;
- развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по
направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и
предложения;
- развитие умения организовывать и участвовать в различных формах научноисследовательской работы (круглые столы, дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные
конференции, в том числе в режиме on line);
- 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.
Работа направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры;
ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 владение современными методологическими принципами и методическими
приемами исторического исследования;
ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.
К основным формам научно-исследовательской работы магистранта относятся:
- научно-исследовательский семинар, который на регулярной основе проводится в
течение трех семестров обучения в магистратуре;
- работа над ВКРМ;
- академическая активность магистрантов, определяемая по их инициативе с учетом
специфики магистерской программы и индивидуальной образовательной траектории.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы магистранта по программе
магистратуры «История идей и интеллектуальной культуры» составляет 33 зачетные
единицы.

