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Блок 

II. 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (педагогическая практика) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(педагогическая практика) является 

частью блока практик учебного плана. 

Практика реализуется кафедрой 

истории и теории исторической науки 

на базе кафедры истории и теории 

исторической науки. 

 

Цель практики – закрепить и углубить 

теоретическую и практическую 

подготовку обучающегося в сфере 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

Задачи практики:  

1. Усвоить умение формулировать 

(профессионально, методически и 

дидактически) существо решаемой 

педагогической задачи; 

2. Усвоить умение выбирать 

эффективные и адекватные 

педагогические методы и приемы 

решения педагогических задач; 

3. Развить навык разработки основных 

видов учебно-методических 

документов; 

4. Научиться проводить анализ 

(самоанализ) качественных сторон 

производственной деятельности 

вузовского преподавания. 

 

Практика направлена на формирование 

профессиональных компетенций,  

соответствующих  педагогическому 

виду профессиональной деятельности:  

 

• ПК-6. Владеть 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. 

 

По практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачёта с оценкой.  Общая трудоемкость 

практики составляет 3 з.е. 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа является 

частью блока практик учебного плана. 

Практика реализуется 

Мезоамериканским УНЦ имени Ю.В. 

Кнорозова РГГУ на базе 

Мезоамериканского УНЦ имени Ю.В. 

Кнорозова. 

 

Цель практики – закрепить и углубить 

теоретическую и практическую 

подготовку обучающегося в сфере в 

сфере латиноамериканских 

исследований. 

 

Задачи практики: 

• Расширить представления о зонах 

профессионального взаимодействия 

историка с другими 

представителями гуманитарных 

наук 

• Закрепить и развить основные 

навыки формулирования экспертной 

исследовательской задачи 

• Закрепить и развить способность 

грамотно выбирать методы решения 

задач в области 

латиноамериканистики 

• Закрепить и развить навык 

подготовки основных документов, 

сопровождающих разработку и 

реализацию исследовательских 

проектов; 

• Закрепить и углубить навыки 

индивидуальной и групповой 

деятельности в рамках 

исследовательских коллективов 

 

Практика направлена на формирование 

общекультурных, 

общепрофессиональных, а также 



профессиональных компетенций,  

соответствующих научно-

профессиональным видам 

профессиональной деятельности: 

 

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 базовых знаний 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 ПК-1. Способность к 

подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры 

ПК-1. Способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры 

ПК-3. Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

ПК-5. Способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных  публикаций 

По практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачёта с оценкой. Общая трудоемкость 

практики составляет 36 з.е. 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика реализуется 

Мезоамериканским УНЦ имени Ю.В. 

Кнорозова РГГУ на базе 

Мезоамериканским УНЦ имени Ю.В. 

Кнорозова. 

 

Цель практики: сформировать у 

студентов навыки научно-



исследовательской работы в рамках 

выбранной ими направленности. 

Задачи: 

1) приобретение опыта работы с 

различными видами письменных 

источников на современных и 

древних языках, включая 

неопубликованные источники; 

2) приобретение опыта работы с 

различными видами вещественных 

источников; 

3) развитие умения использовать 

современные методы и подходы 

исторических наук при решении 

проблем в исследуемой области; 

4) формирование навыков 

планирования и проведения 

научного исследования и обработки 

научной информации; 

5) формирование навыков 

презентации, публичной дискуссии 

и защиты полученных научных 

результатов. 

 

Практика направлена на формирование 

общекультурных, 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций,  

соответствующих научно-

профессиональным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ОПК-2. Готовность 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 использовать в 

исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и 

отечественной истории 

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 

ПК-7. Способность анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-14. Способность к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических 

центров, общественных, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ 

По практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачёта с оценкой. Общая трудоемкость 

практики составляет 6 з.е. 

 

Преддипломная практика 

Практика реализуется 

Мезоамериканским УНЦ имени Ю.В. 

Кнорозова РГГУ на базе 

Мезоамериканским УНЦ имени Ю.В. 

Кнорозова.  

Цель практики - овладеть 

разнообразными приемами, навыками и 



умениями разработки и реализации 

различных  проектов, выявляющих 

профессиональную компетентность 

студентов в выбранном ими профиле их 

будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачи практики: 

1. Закрепить и развить основные 

приемы и навыки самостоятельной 

работы с научной литературой на 

русском и испанском языках; 

2. Закрепить и развить навыки 

постановки научной проблемы, цели 

и задач исследования, 

историографического и 

источниковедческого анализа; 

3. Закрепить и развить навыки 

справочно-библиографического 

оформления учебно-научной работы 

4. Закрепить и развить методы и 

технологии, используемые при 

решении информационных задач 

5. Закрепить и развить навыки 

профессионального анализа и 

толкования источников на русском 

и испанском языках; 

6. Закрепить и развить методы сбора, 

систематизации, анализа 

исторической информации. 

 

 Практика направлена на 

формирование общекультурных / 

универсальных, 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций, 

соответствующих  

научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и 

экспертно-аналитической видам 

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 базовых знаний в области 

основ информатики и элементы 

естественнонаучных и математических 

знаний 

ОПК-5. Способность использовать 

знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых 

проектов 

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 

тематических сетевых ресурсов, баз 

данных, информационно-поисковых 

систем 

ПК-5. Способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

ПК-7. Способность анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-14. Способность к разработке 

исторических, социально-политических  

аспектов в деятельности 

информационно-аналитических 

центров, общественных, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ 

По практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единиц. 
 

 


