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Б2.В.02 

(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа (НИР)  

      
 

Проведение научно-исследовательской работы 

направлено на приобретение умений и опыта научной 

деятельности, в частности опыта участия, 

организации и проведения аналитическо-экспертной 

работы, а также участия в научных мероприятиях  

(конференции, круглые столы и др.).  Научно-

исследовательская работа проводится на кафедре 

истории и организации архивного дела Историко-

архивного института. 

Научно-исследовательская работа направлена на 

формирование следующих компетенций выпускника 

магистратуры: 

Профессиональные (ПК): 

ПК-2 –способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  (ПК-2) 

Общая трудоёмкость научной практики составляет 39 

з. е., 1404 ч.  

Программой  НИР предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме собеседования, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Б2.В.03 

(П) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистрантов 

по направлению подготовки 46.04.01. «История»,  

направленности «История и новые технологии 

(Россия-Франция)» ориентирована на формирование 

у обучающихся компетенций, необходимых для 

поиска, выявления и использования архивных 

документов, вводимых магистрантами в научный 

оборот, а также подготовки, оформления, 

презентации и защите выпускной квалификационной 

работы, основанной на неопубликованных 

исторических источниках. 

Программа  практики разработана кафедрой истории 

и организации архивного дела. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

ПК-13 - способность к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи); 

ПК-14 - способность к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центов, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ. 

Практика по получению профессиональных навыков 

и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская архивная практика)  является 

обязательной и входит в Блок 2 вариативной части 
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направленности программы подготовки магистрантов 

по направлению «История».  

Общая трудоемкость научно-исследовательской 

работы составляет 3 з.е. и 108 часов. 

 

 

Б2.В.04 

(Пд) 

Преддипломная 

практика  

Преддипломная практика магистрантов по 

направлению подготовки 46.04.01. «История» 

направленности «История и новые технологии 

(Россия-Франция)» ориентирована на формирование 

у обучающихся компетенций, необходимых для 

подготовки, оформления, презентации и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Программа преддипломной практики разработана 

кафедрой истории и организации архивного дела. 

Преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

ПК-2  -способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

Преддипломная практика является обязательной и 

входит в Блок 2 вариативной части направленности 

программы подготовки магистрантов по 

направлению «История».  

Общая трудоемкость преддипломной практики 

составляет 6 з.е. и 216 часов. 

 

 


