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Блок 2 Практики Аннотации 
Б2.В.01(У) Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков является обязательной для подготов-

ки магистров по направлению подготовки направления под-

готовки – 46.04.01 История. Практика реализуется на фа-

культете архивного дела, кафедрой Истории и организации 

архивного дела в рамках программы подготовки магистров 

по профилю «История русской православной церкви» и 

осваивается на 1 курсе во втором семестре. Общая трудоем-

кость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Цель практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, является закрепление теорети-

ческого материала по учебных курсам, освоенным в 1-2 се-

местрах, 1-го курса.  А также: реализация профессиональ-

ных знаний и приобретение профессиональных навыков ар-

хивной работы с различными видами документов Церкви и 

документов о Церкви разных исторических эпох;  ознаком-

ление с  историей и состоянием источниковой базы в целях 

решения научно-исследовательских задач связанных с исто-

рией РПЦ; формирование углубленного, комплексного 

представления  о федеральных, региональных, муниципаль-

ных, ведомственных, составе и содержании крупнейших до-

кументальных комплексов по истории РПЦ, а также  систе-

ме научно-справочного аппарата архивов в России и за ру-

бежом. 

Таким образом, основная цель практики – изучение 

проблем, связанных с собиранием и освоением наследия 

прошлого Русской Православной Церкви в конкретной ис-

торической обстановке. В их числе: развитие архивов и ар-

хивного дела Русской Православной Церкви; возникновение 

и модернизация структуры архивов; формы и методы управ-

ления архивами; изменения работы архивов в зависимости 

от исторических условий; комплектование, отбор дел на по-

стоянное хранение или уничтожение; организация хранения 

документов; разработка учетно-справочного и научно-

справочного аппарата; использование документов в науч-

ных, культурных, практических и политических целях.  

Содержание практики охватывает круг вопросов, свя-

занных с историй Русской Православной Церкви и её архив-

ным наследием, отложившимся в отечественных архивах и 

других хранилищах 

Задачи практики  – сформировать у магистрантов це-

лостное профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории архивов Русской 

Православной Церкви, их современной организации как 

особой информационной системы. Магистрант должен 

усвоить, что в архивах можно найти практически неисчер-



паемый запас документов и информации по важнейшим во-

просам истории российского Православия с древнейших 

времен до современности, созданных в процессе деятельно-

сти органов управления РПЦ, органов государственной вла-

сти, а также в процессе жизни и деятельности видных 

иерархов и священников РПЦ. 

Задачи практики: 

- изучить историю архивов Русской Православной 

Церкви за рубежом; 

- изучить основные подходы к изучению истории РПЦ 

и её архивного наследия в современной российской и зару-

бежной науке, 

- изучить законодательные и  нормативно-правовые 

акты регулирующие деятельность архивов РПЦ; 

- сформировать профессиональные навыки работы с 

историческими справочниками и НСА архивов; 

- проследить историю формирования, состав наиболее 

значимых российских архивов и коллекций по истории 

РПЦ; 

- развить навыки представления результатов научных  

исследований в области истории коллекционирования; 

- изучить историю складывания и характеристику ос-

новных комплексов документов, хранящихся в федеральных 

архивах, практику хранения и использования документов 

архивов в интересах исследователей; 

- изучить историю формирования и типологию научно-

справочного аппарата архивов в интересах исследователей. 

Проведение учебной (экспертно-аналитической) прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлено на приобретение умений и опыта науч-

ной деятельности, в частности опыта участия, организации и 

проведения аналитическо-экспертной работы, а также уча-

стия в научных мероприятиях (конференции, круглые столы 

и др.). Учебная (экспертно-аналитическая) практика прово-

дится на кафедре истории и организации архивного дела Ис-

торико-архивного института. 

Рабочая программа учебной практики разработана ка-

федрой истории и организации архивного дела. 

Учебная практика направлена на формирование сле-

дующих компетенций выпускника магистратуры: 

общекультурные (ОК): 

- 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, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке 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 знания в области гума-

нитарных, социальных и экономических наук при осу-

ществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности базовые знания в области ос-

нов информатики и элементы естественнонаучного и мате-

матического знания (ОПК-4); 

- способностью использовать знания правовых и эти-

ческих норм при оценке своей профессиональной деятель-

ности, при разработке и осуществлении социально значи-

мых проектов (ОПК-5); 

- способность к инновационной деятельности, к поста-

новке и решению перспективных научно-исследовательских 

и прикладных задач (ОПК-6). 

профессиональные (ПК): 

- способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фунда-

ментальных и прикладных дисциплин программы магистра-

туры (ПК-1); 

- способностью использовать в исторических исследо-

ваниях тематические сетевые ресурсы, базы данных, ин-

формационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14) 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 

зачётных единиц, 216 часа. Программой учебной практики 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль в форме собеседования, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой в 1-м семестре 1 курса. 

Программа практики разработана кафедрой Истории и 

организации архивного дела. 
Б2.В.02(У) Научно-

исследователь-

ская работа 

Научно-исследовательская работа магистрантов явля-

ется обязательным элементом обучения магистрантов, и 

входит в базовую часть учебного плана, направления подго-

товки – 46.04.01 История. Научно-исследовательская работа 

реализуется на факультете архивного дела, кафедрой Исто-

рии и организации архивного дела в рамках программы под-

готовки магистров по профилю ««История Русской Право-

славной Церкви» и осваивается на протяжении 1-5 семест-

ров. 

Цель курса – овладение различными методами истори-

ческих исследований при изучении различных проблем оте-

чественной и зарубежной истории, истории РПЦ,  а также 

формирование у студентов методологически целостного 

представления об Отечественной истории, методологии 



научного исследования, актуальных проблемах истории 

Русской Православной Церкви. 

Задача курса – дать знание о различных методах ис-

следования, показать их структуру в системе гуманитарных 

наук, а также формирование у студентов методологически 

целостного представления об Отечественной истории, мето-

дологии научного исследования, актуальных проблемах ис-

тории Русской Православной Церкви. 

Для решения поставленных задач при чтении курса и 

при проведении семинарских занятий используются следу-

ющие методы: анализ различных направлений теоретиче-

ских исследований, анализ перспективности междисципли-

нарных подходов в исторических исследованиях по истории 

Церкви, рецензирование и обсуждение ставших классиче-

скими работ российских и зарубежных ученых. По оконча-

нии курса магистрант должен ориентироваться не только в 

основных направлениях современных исследований, но и 

знать основные этапы развития данного направления в ми-

ровой науке, их сильные и слабые стороны, своеобразие 

предмета и метода. 

Для успешного проведения научно-исследовательской 

работы необходимо освоения лекционных курсов и активно 

участие в семинарских занятиях, проводимых на том или 

ином курсе. 

Итогом  научно-исследовательской работы магистран-

том должна стать успешная защита магистерской диссерта-

ции. 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской рабо-

ты магистранта магистратуры «История Русской Право-

славной Церкви» составляет 36 зачётных единиц, 1296 ча-

сов. 
Б2.В.01(П) Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

Практика реализуется на факультете архивного дела, 

кафедрой Истории и организации архивного дела на базе на 

факультете архивного дела, в рамках программы подготовки 

магистров по профилю «История русской православной 

церкви» и осваивается на 4 курсе во втором семестре. Прак-

тика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) является обязательной для подготовки 

магистров по направлению подготовки направления подго-

товки – 46.04.01 История. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью практики, является закрепление теоретического 

материала по учебных курсам, освоенным в 1-4 семестрах, 

1-2-го курсов. 

Реализация профессиональных знаний и приобретение 

профессиональных навыков архивной работы с различными 

видами документов разных исторических эпох для  решения 

научно-исследовательских задач.   Практика  ориентирована 

на формирование у обучающихся компетенций, необходи-

мых для поиска, выявления и использования неопублико-

ванных исторических источников (архивных документов), 



вводимых магистрантами в научный оборот, а также подго-

товки, оформления, презентации и защите выпускной ква-

лификационной работы, основанной на неопубликованных 

архивных документах. 

  Таким образом, основная цель практики – изучение 

проблем, связанных с собиранием и освоением наследия 

прошлого Русской Православной Церкви в конкретной ис-

торической обстановке. В их числе: развитие архивов и ар-

хивного дела Русской Православной Церкви; возникновение 

и модернизация структуры архивов; формы и методы управ-

ления архивами; изменения работы архивов в зависимости 

от исторических условий; комплектование, отбор дел на по-

стоянное хранение или уничтожение; организация хранения 

документов; разработка учетно-справочного и научно-

справочного аппарата; использование документов в науч-

ных, культурных, практических и политических целях.  

Содержание практики охватывает круг вопросов, свя-

занных с историй Русской Православной Церкви и её архив-

ным наследием, отложившимся в отечественных архивах и 

других хранилищах 

Задачи практики  – сформировать у магистрантов це-

лостное профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории архивов Русской 

Православной Церкви, их современной организации как 

особой информационной системы. Магистрант должен 

усвоить, что в архивах можно найти практически неисчер-

паемый запас документов и информации по важнейшим во-

просам истории российского Православия с древнейших 

времен до современности, созданных в процессе деятельно-

сти органов управления РПЦ, органов государственной вла-

сти, а также в процессе жизни и деятельности видных 

иерархов и священников РПЦ. 

Таким образом, задачи практики: 

- дать магистранту представление о современных ме-

тодах проведения, презентации и обсуждения экспертно-

аналитических научных исследований в области историче-

ской науки и новых технологий; 

 - дать магистранту возможность овладеть навыками 

экспертно-аналитической работы, а также освоить принци-

пы организации, проведения и участия в научных мероприя-

тиях в области исторической науки; 

- научить магистрантов применять полученные знания 

в практической деятельности по концентрации, сохранению 

и использованию архивных документов. 

- сформировать профессиональные навыки работы с 

историческими справочниками и НСА архивов; 

- проследить историю формирования, состав наиболее 

значимых российских архивов и коллекций по истории 

РПЦ. 

Практика направлена на формирование общекультур-

ных а также профессиональных компетенций,  соответству-

ющих  видам профессиональной деятельности:  



- ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

- ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры; 

- ПК-2 способностью к анализу и обобщению резуль-

татов научного исследования на основе современных меж-

дисциплинарных подходов; 

- ПК-3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического ис-

следования; 

- ПК-4 способностью использовать в исторических ис-

следованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы; 

- ПК-5 способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и редактиро-

ванию научных публикаций; 

- ПК-13 способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в деятель-

ности организаций и учреждений (архивы, музеи); 

- ПК-14 способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности информа-

ционно-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

По практике предусмотрена промежуточная аттеста-

ция  в форме зачёта с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. Форма промежуточной ат-

тестации зачёт с оценкой. 
Б2.В.04(Пд) Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика реализуется на факультете 

архивного дела, кафедрой Истории и организации архивного 

дела в рамках программы подготовки магистров по профи-

лю «История русской православной церкви» и осваивается 

на 3 курсе в пятом семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Цель практики, проектирование и применение различ-

ных форм и методов подготовки выпускной квалификаци-

онной работы - подготовка магистерской диссертации. Реа-

лизация профессиональных знаний и приобретение профес-

сиональных навыков архивной работы с различными видами 

документов разных исторических эпох для  решения науч-

но-исследовательских задач.  

В соответствии с поставленными целями обучающийся 

в процессе выполнения магистерской диссертации должен 

решать следующие задачи.  

– обосновать актуальность выбранной темы, ее цен-

ность и значение для выбранной области исследования;  

– обобщить изученные в процессе проведения иссле-

довательской работы и прохождения преддипломной прак-

тики теоретические положения, нормативно-



законодательную базу, справочную, отечественную и зару-

бежную научную и профессиональную литературу по из-

бранной теме, собранную лично архивную информацию и 

другие данные; 

– провести конкретный анализ имеющегося аналити-

ческого материала с использованием различных методов об-

работки и анализа информации;  

– изложить свою точку зрения по дискуссионным во-

просам, относящимся к теме.  

– сделать выводы и разработать на основе проведенно-

го анализа предложения теоретического, методического и 

практического характера в выбранной области исследования 

и по отношению к определенному объекту исследования; 

– оформить магистерскую диссертацию в соответствии 

с нормативными требованиями, предъявляемыми к маги-

стерским работам. 

  Содержание практики охватывает круг вопросов, свя-

занных с историй Русской Православной Церкви и её архив-

ным наследием, отложившимся в отечественных архивах и 

других хранилищах,  а также освоение методики подготовки 

магистерской диссертации. 

Задачи практики:   

- подготовка и написание магистерской диссертации 

(выпускной квалификационной работы) в соответствии с 

современными требованиями и стандартами; 

- закрепление теоретических знаний и получение опы-

та практической работы по поиску, выявлению и использо-

ванию историко-документального наследия архивов, руко-

писных отделов музеев и библиотек для подготовки вы-

пускной квалификационной работы; 

- сбор и анализ литературы и источников по теме ма-

гистерской диссертации. 

Практика направлена на формирование общекультур-

ных а также профессиональных компетенций,  соответству-

ющих  видам профессиональной деятельности:  

общекультурные (ОК) 

- 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, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке 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 знания в области гума-

нитарных, социальных и экономических наук при осу-

ществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности базовые знания в области ос-

нов информатики и элементы естественнонаучного и мате-

матического знания (ОПК-4); 

- способностью использовать знания правовых и эти-

ческих норм при оценке своей профессиональной деятель-

ности, при разработке и осуществлении социально значи-

мых проектов (ОПК-5); 

- способность к инновационной деятельности, к поста-

новке и решению перспективных научно-исследовательских 

и прикладных задач (ОПК-6). 

профессиональные (ПК): 

- ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры; 

- ПК-2 способностью к анализу и обобщению резуль-

татов научного исследования на основе современных меж-

дисциплинарных подходов; 

- ПК-3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического ис-

следования; 

- ПК-4 способностью использовать в исторических ис-

следованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы; 

- ПК-13 способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в деятель-

ности организаций и учреждений (архивы, музеи); 

- ПК-14 способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности информа-

ционно-аналитических центров, общественных, государ-

ственных и муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачётных единиц, 216 часов. Форма промежуточной атте-

стации – зачёт с оценкой в пятом семестре. 
 


