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Блок II. Практики 
Б2.В.01(У) Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Дисциплина (модуль) Б2.У.1 «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков» является вариативной частью 

образовательной цикла блока «Учебная практика» 

учебного плана по направлению подготовки 

46.04.01. «История». Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

источниковедения. Рабочей программой 

предусмотрены следующие виды контроля: 

итоговая аттестация в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов/две 

недели) во втором семестре магистерской 

программы «Экологическая история: источники, 

методы и исследовательские практики (Россия - 

Запад)» по направлению «История». 

Цель дисциплины (модуля): формирование у 

студентов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по видам 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательская, проектно-производственная).  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлена 

на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. Так же является видом учебной и 

научно-исследовательской работы наряду с 

подготовкой магистерской выпускной работы 

(диссертации) и различными практиками. 

Задачами практики является формирование и 

развитие научно-исследовательской 

компетентности магистрантов посредством:  

– планирования исследования в области науки, 

соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра;  

- изучения нормативных документов и 

методических пособий (приложений, правил, 

инструкций), регламентирующих основную 

деятельность учреждений, основные положения 

(уставы, регламенты) деятельности общественных 

организаций, научных сообществ в области 

экологии, экологической истории; 



– ведения библиографической работы с 

привлечением современных информационных 

технологий;  

– формулирования задач, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-1 –  способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 -     готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 - готовностью 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 - способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

ОПК-4 - способностью использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ОПК-5 - способностью использовать знания 

правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

ОПК-6 - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач 

ПК-1 - способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК-2 - способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 - владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

ПК-4 - способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 



ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы 

ПК-5 - способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

ПК-6 - владением 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 - способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

знать: 

- основы инновационной деятельности, 

требования к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач в 

области экологической истории  

уметь: 

- использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы в области 

экологической истории 

владеть:  

-современными методологическими 

принципами и методическими приемами историко-

экологических исследований в России и за рубежом 

- навыками практического использования 

знаний основ профессиональной деятельности, а 

также умениями и навыками вести историко-

экологические исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: итоговая аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часов/две недели) во втором семестре магистерской 

программы «Экологическая история: источники, 

методы и исследовательские практики (Россия - 

Запад)» по направлению «История». 

Б2.В.02(П) Научно-

исследовательская 

работа 

Программа «Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа» (далее – 

программа НИР) является вариативной частью 

образовательного цикла блока «Научно-

исследовательская работа» учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01. «История». 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 



архивного дела кафедрой источниковедения. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: итоговая аттестация в форме зачета 

в каждом семестре. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 36 зачетных 

единиц (1296 часов/24 недели) магистерской 

программы «Экологическая история: источники, 

методы и исследовательские практики (Россия - 

Запад)» по направлению «История». 

Направлена на формирование у магистрантов 

компетенций, необходимых для подготовки, 

оформления, презентации и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР). 

Программа НИР разработана кафедрой 

источниковедения. 

Научно-исследовательская работа направлена на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы 

ПК-5 способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

Научно-исследовательская работа является 

обязательной и входит в блок 3 вариативной части 

направленности программы подготовки 

магистрантов в магистратуре по направлению 

«История».  

Общая трудоемкость научно-исследовательской 

работы составляет 36 зачётных единиц (1296 часов). 

Б2.В.03(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина (модуль) Б2.П.1 «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является 

вариативной частью образовательной цикла блока 

«Производственная практика» учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01. «История». 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой источниковедения.  

Целью дисциплины (модуля) является 

ознакомление обучающегося с практикой работы в 



экологических, природоохранных и надзорных 

организациях для последующей реализации 

профессиональных навыков в сфере эколого-

исторических исследований, а также методологии 

работы с делопроизводственным, статистическим, 

архивным материалом.  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

направлена на закрепление и углубление 

теоретической и практической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Так же является видом практической и научно-

исследовательской работы наряду с подготовкой 

магистерской выпускной работы (диссертации) и 

различными практиками. 

Задачами практики является формирование и 

развитие научно-исследовательской и 

профессиональной компетентности магистрантов 

посредством:  

1. Овладения принципами и методами 

исторического исследования в контексте экологии, 

географии, природопользования, правовых 

отношений. 

2. Изучения законодательства и нормативных 

актов, касающихся деятельности экологических 

организаций России. 

3. Знакомства с достижениями современных IT-

технологий в области обработки, использования и 

хранения экологических данных. 

4. Организации, проведения полевых 

экоисследований с последующим формированием 

научного отчета. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-1 - способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК-2 - способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

 ПК-4 - способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы 

 ПК-6 - владением 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 - способностью анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

 ПК-8 - способностью к применению 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

 ПК-14 - способностью к разработке 

исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

знать: 

- основы инновационной деятельности, 

требования к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач в 

области экологической истории 

уметь: 

- выстраивать профессиональную, 

исследовательскую деятельность в контексте 

саморазвития, самореализации, а также использовать 

творческий потенциал 

- использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы в области 

экологической истории 

владеть:  

- навыками разработки исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ в области 

историко-экологической проблематики  

- навыками практического использования знаний 

основ профессиональной деятельности, а также 

умениями и навыками вести историко-экологические 

исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: итоговая аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов/две 

недели) во втором семестре магистерской программы 

«Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия - Запад)» по 

направлению «История». 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная 

практика 

Программа преддипломной практики 

магистрантов по направлению подготовки 46.04.01. 



«История» профиля подготовки «Экологическая 

история: источники, методы и исследовательские 

практики (Россия - Запад)» 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.  

Преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

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. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 1 - готовностью 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 - способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

ОПК-4 – способностью использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ОПК-5 - способностью использовать знания 

правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

ОПК-6 - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

Профессиональные (ПК): 

ПК-1- способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры; 



ПК-2 - способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 - владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

ПК-5 – способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

ПК-6 – владением 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 – способностью анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-8 – способностью к применению 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

ПК-14 - способностью к разработке 

исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ 

Преддипломная практика является обязательной 

и входит в Блок 2 вариативной части 

направленности программы подготовки 

магистрантов в магистратуре по направлению 

«История».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 9 зачетных единиц (324 часа/ 6 

недель) в 4 семестре. Система текущего и 

промежуточного контроля успеваемости 

магистрантов включает реферат по теме ВКРМ и 

зачет с оценкой. 
 

 


