
Аннотации практик образовательной программы по направлению 

46.04.01. История 

Направленность – международная магистерская программа двух дипломов 

«История и новые технологии (Россия-Франция)» 

Блок II. Дисциплины 

(модули) 

Аннотации 

Вариативная часть 
 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская) 

 

 

 

 

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-4 – способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

ПК-5 – способность к подготовке и проведении научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций 

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 

направленности программы подготовки магистрантов по 

направлению «История».  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

составляет 3 з.е. и 108 часов. 
 Практика по 

получению 

первичных 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная) по направлению подготовки 

46.04.01. «История»,  направленности «История и новые 



профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(учебная) 

технологии (Россия-Франция)» ориентирована на 

формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для поиска, выявления и использования 

неопубликованных исторических источников (архивных 

документов), а также для создания электронных ресурсов 

и информационно-поисковых систем по теме 

исторического исследования. 

Программа практики разработана кафедрой истории и 

организации архивного дела. 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

ПК-6 – владение навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории, работу в 

общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

ПК-8 - способность  к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий  в 

учебной деятельности 

 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и  навыков   является обязательной и входит в 

Блок 2 вариативной части  подготовки магистрантов по 

направлению «История».  

Общая трудоемкость практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляет 3 з.е. и 

108 часов. 
 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Научно-исследовательская работа 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. 

ПК-3 владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования 

 

НИР является обязательной и входит в Блок 2 



вариативной части направленности программы 

подготовки магистрантов по направлению «История».  

Общая трудоемкость НИР составляет 39 з.е. и 1404 часов. 

 
 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-1 - способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры. 

ПК-7 – способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей  

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. 

 
 


