
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

46.04.01 История 

Направленность Историческая компаративистика и транзитология (Россия-

Польша) 
 

Блок II. Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика реализуется в УНЦ «Новая Россия. 

История современной России» на базе 

Историко-архивного института (факультет 

архивного дела). 

Цель практики – 

  - ознакомление с научной работой музеев и 

архивов;  

- изучение основных направлений экспертно-

аналитической работы музеев и архивов; - 

исследование теоретических вопросов 

классификации, экспертизы документов; 

 - ознакомление с научно-справочного аппарата 

архивов и музеев  

- изучение принципов и моделей 

функционирования современного культурного 

учреждения, таких как музеев и учреждений 

музейного типа;  

- приобретение навыков работы в СМИ, в рамках 

исторической аналитики; - формирование 

системных знаний о достижениях мировой и 

отечественной культуры,  

- развитие аналитического мышления при 

исследовании исторических нарративов и 

культурных артефактов.  

- овладение методикой междисциплинарного 

экспертного анализа исторических документов и 

культурных ценностей.  

- формирование практических навыков 

экспертно-аналитической деятельности. 



- интеграция базовых теоретических знаний в 

прикладную профессиональную и 

исследовательскую деятельность 

Задачи практики: 

в научно-исследовательской деятельности 

магистра: 

- проведение научных исследований, на основе 

современной междисциплинарной 

методологии 

- составление экспертных заключений, 

аналитических записок; 

- выявление неизученных особенностей 

исторических документов; 

- определение статуса объектов культурного и 

природного наследия; 

- научное описание музейных предметов, их 

систематизация и учет; 

- написание научных и научно-популярных 

статей; 

в организационно-управленческой 

деятельности: 

- применение теоретических и практических 

навыков в работе экспертных 

учреждений; 

- участие в составление государственных 

экспертиз, в аналитической работе 

государственных органов, СМИ; 

в культурно-просветительской деятельности: 

- формирование и реализация экспертно-

аналитической работы музейных 

учреждений, архивов, библиотек, общественных 

и государственных организациях 

информационно-аналитического профиля; 

в экспертно-аналитической деятельности: 



- усовершенствование нормативно правовой 

базы проведения экспертных оценок. 

- составление полного экспертного заключения, 

основанного на использовании 

широко круга междисциплинарных методик 

- определение значимости источника в 

исследовательской деятельности; 

Практика направлена на формирование 

общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций,  

соответствующих  экспертно-аналитический вид 

профессиональной деятельности:  

Общекультурные компетенции (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 компетенции (ОПК): 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: готовность 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: способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

Профессиональные компетенции (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 

И м е т ь п р е д с т а в л е н и е: 

- об основных принципах экспертно-

аналитической деятельности в разных 

научных направлениях; 

- о нормативно правовой базе проведения 

экспертных оценок 

- широком круге источников экспертной оценки 

- о рискогенных факторах фальсификации 

исторических документов 

З н а т ь : 

- Методологию и методику аналитической 

работы в истории 

- Междисциплинарный инструментарий 

экспертной деятельности 

- конкретный исторический материал, 

содержащийся в рекомендованных 

документальных источниках и учебной 

литературе. 

- основные методы смежных с экспертно-

аналитической деятельностью в истории 

дисциплин. 

У м е т ь и с п о л ь з о в а т ь полученные знания 

для: 

- всестороннего анализа исторических 

документов и источников 

- составление полного экспертного заключения, 

основанного на использовании 

широко круга междисциплинарных методик 

- многостороннего определения значимости 

источника в исследовательской 

деятельности; 



- написания научно-популярных работ по 

истории для широкой аудитории. 

 

В л а д е т ь : 

- основополагающими понятиями, терминами и 

категориями дисциплины 

- основными принципами исследования 

смежных научных направлений. 

 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой 

 

Общая трудоемкость практики составляет  3 

зачетные единицы. 

 

Б2.В.03(П) Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика реализуется на кафедре 

Архивоведения на базе Историко-архивного 

института (факультет архивного дела) .          

 Цель педагогической практики – 

Сформировать компетенции, необходимые для 

профессионального выполнения деятельности по 

преподаванию курсов истории в образовательных 

учреждениях. 

     Задачи педагогической практики: 

1.Познакомить студентов с особенностями 

организации учебно-методической работы 

преподавателя. 

2.Углубить, обогатить, закрепить 

фактические и теоретические знания, полученные 

студентами в вузе по социально-гуманитарным 

дисциплинам, психологии, педагогики, методики 

преподавания истории, создавать условия для их 

практического применения в процессе решения 

педагогических задач. 



3. Овладеть многообразными 

профессионально-педагогическими умениями: 

• определять уровень личностного развития 

учащихся для организации более результативного 

учебного процесса; 

• ставить и достигать педагогические цели, 

задачи разной масштабности с учетом 

возможностей изучаемых курса, раздела 

программы, частной темы; 

• использовать методы сбора и обработки 

учебных, справочных и научных материалов, а 

также источников для разработки содержания 

учебных занятий в рамках предложенных 

программ дисциплин; 

• осуществлять методическую переработку 

материала науки в материал учебного предмета; 

• разрабатывать формы проведения занятий, 

учебные задания и включать учащихся в виды 

деятельности, исходя из поставленных 

обучающих, развивающих и воспитательных 

задач; 

• побуждать учащихся к осмыслению 

мировоззренческих выводов на основе 

изучаемого материала, создавать педагогические 

ситуации с методологическим, нравственно-

эстетическим содержанием, применять 

дискуссионные формы обучения, проявлять 

высокую культуру, личное обаяние, эрудицию 

при изложении материала, поддерживая тем 

самым высокий авторитет исторических знаний; 

• планировать и проводить занятий, на 

которых последовательно развертывать значимую 

для учащихся коллизию, создавать проблему, 

требующую коллективных усилий для ее 

решения; 



• применять гуманитарно-ориентированные, 

созидательные технологии, при которых 

неизбежны личностные проявления учащегося: 

самостоятельность, внутренняя мотивация 

усвоения исторического материала, собственное 

истолкование изучаемого, стремление понять и 

глубоко осмысливать процесс познания 

исторического прошлого; 

• самостоятельно разрабатывать 

познавательные, проблемные задания, задачи и 

использовать их для формирования у учащихся 

креативности при изучении истории; 

• обеспечивать последовательность, 

системность в предъявлении новой информации, 

ее доступность для учащихся; 

• разрабатывать и рационально использовать 

поощрения, побуждения, санкции при 

организации учебно-воспитательной 

деятельности; 

• создавать комфортную обстановку в ходе 

учебных занятий, способствующую 

продуктивному межличностному общению; 

• мобилизовать учащихся на выполнение 

домашней самостоятельной работы; 

• вести учетно-методическую, 

аналитическую документацию по предмету и 

учебно-воспитательному процессу в целом; 

• изучать организационную структуру 

образовательного учреждения, нормативные и 

методические документы, которые 

регламентируют учебно-воспитательный 

процесс, педагогический, анализировать, 

обобщать личный опыт и опыт своих сокурсников 

на педагогической практике; 



• использовать методы научного 

педагогического исследования (наблюдение, 

анкетирование, беседу, опытную педагогическую 

работу) для сбора информации о постановке 

учебного процесса для составления 

характеристики коллектива учащихся, с 

которыми осуществляется взаимодействие в ходе 

практики; 

• развивать у студентов педагогическую 

активность, формировать устойчивый интерес к 

преподавательской деятельности и 

исследованиям в методической области. 

• способствовать формированию у студентов 

таких профессионально значимых для педагога 

личностных качеств, как: организованность, 

любознательность, трудолюбие, самообладание, 

активность, творческая подвижность, гибкость, 

настойчивость, требовательность, 

коммуникативность, тактичность, готовность к 

сотрудничеству. 

ПК-1 способностью 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 тематические 



сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы  

ПК-5 способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций  

В результате освоения практики 

обучающийся должен: 

Знать: 

- образовательные программы по учебному 

предмету «Безопасность жизнедеятельности», 

государственные 

образовательные стандарты; 

- современные методы и технологии и 

диагностики; 

- задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и вне учебной 

деятельности; 

Методы и средства организации 

сотрудничества обучающихся; основную 

терминологию истории средних веков; этапы 

истории средних веков, ее место и роль в истории 

человечества и в современном мире. 

Уметь: 

- реализовывать образовательные программы 

по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

- использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

- решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и вне учебной деятельности; 



-использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебновоспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

«Безопасность жизнедеятельности; 

- устно и письменно излагать результаты 

своей учебной и исследовательской работы. 

Владеть: 

          -навыками реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету ««Безопасность 

жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 - навыками использования современных 

методов и технологий обучения и диагностики; 

             - технологиями решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучения; 

            -технологиями использования 

возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

       - навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

навыками устного и письменного 

аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические события. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчета о практике, 



промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики 

составляет 3 зачетных единиц. 

Б2.В.04(Пд)

 Преддипломная 

практика 

Практика реализуется   на базе  УНЦ «Новая 

Россия. История постсоветской России». 

Цель практики :   

-    организация научно-исследовательской 

работы магистрантов второго (выпускного) курса 

по теме выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является важным 

завершающим этапом в процессе подготовки 

магистрантов по направлению  46.04.01 

«История».  Ее основная цель - закрепление в 

практической деятельности студентов 

теоретических знаний предметных дисциплин, 

полученных во время обучения; обретение опыта 

эмпирического изучения, описания исторических 

письменных источников, а также решение 

конкретных задач выпускной квалификационной 

работы в соответствии с выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, 

полученных в период обучения в вузе, и 

практических навыков, приобретенных за время 

прохождения предыдущих видов практик. 

 

 

Задачи практики : 

В результате преддипломной практики 

магистрант осуществит: 

 - формирование, систематизацию и анализ 

источниковой базы по теме ВКР; 

 - реализует методологический, экспертно-

аналитический и педагогический потенциал 

выпускной работы; 



- создаст учебно-методические (или научно-

методические) материалы на основе содержания 

квалификационного сочинения;  

 - завершит оформление научного текста 

выпускной работы  

- подготовит выпускную работу к Итоговой 

государственной аттестации.  

Практика направлена на формирование 

общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций,  

соответствующих  виду (видам) 

профессиональной деятельности: 

Общекультурные / универсальные 

компетенции 

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 

компетенции 

ОПК-2:  готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-4      способность использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания.   

ОПК-6 - способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 



перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач.  

ПК-2 способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов.  

ПК-4 способность использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы.  

ПК-6 владение навыками практического 

использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории 

работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

высшего образования  

ПК-8 способность 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  

Знать:  

                     -широком круге источников 

экспертной оценки; 

-основные методы смежных с экспертно-

аналитической деятельностью в истории; 

- конкретный исторический материал, 

содержащийся в рекомендованных 

документальных источниках и учебной 

литературе. 



- содержание нормативно-правовых актов в 

сфере образования; 

- о нормативно правовой базе проведения 

экспертных оценок; 

- современные методы и технологии и 

диагностики; 

-  особенности взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- содержание образовательных программ по 

предмету «Безопасность жизнедеятельности»; 

-основы инновационной деятельности, 

требования к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач в области истории. 

Уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; 

- проектировать образовательные программы 

по предмету «Безопасность жизнедеятельности»; 

- 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 

истории. 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

- навыками проектирования образовательных 

программ по предмету «Безопасность 

жизнедеятельности». 

- навыками разработки исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 



информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ 

в области исторической проблематики. 

- навыками практического использования 

знаний основ профессиональной деятельности, а 

также умениями и навыками вести исторические 

исследования. 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме: зачёта с оценкой . 

Общая трудоемкость практики составляет 

__3__зачетные единицы. 

Б2.В.02(Н)

 Производственная 

практика: Научно-

исследовательская работа 

Научно-исследовательская практика 

включена в раздел М.3 «Практика и научно-

исследовательская работа» подготовки магистров 

по направлению 030600.68 – История. 

 Практика проходит на базе Историко-

архивного института РГГУ и реализуется 

кафедрой отечественной истории новейшего 

времени факультета архивного дела. 

 В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры 

по направлению подготовки 030600.68 История 

практика является обязательным разделом ООП 

магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Согласно договору между партнерскими 

университетами, реализующими магистерскую 

программу «Историческая компаративистика и 

транзитология (Россия – Польша)», научно-

исследовательская практика проводится в форме 

архивной (архивоведческой) практики. 

Цель проведения научно-исследовательской 

(архивной) практики 



Целью практики является освоение 

магистрантами научно-методических и 

технологических основ классификации 

ретроспективной документной информации, 

справочно-поисковых средств к документам 

Архивного фонда Российской Федерации, 

основных форм их использования в рамках 

конкретно-исторических исследований, 

ориентированных на критический анализ и 

введение в научный оборот источников. 

Задачи проведения научно-

исследовательской (архивной) практики 

- закрепление теоретических 

архивоведческих знаний; 

- знакомство со справочным аппаратом и 

организацией работы архивов; 

- получение практического опыта выявления 

и изучения архивных документов по теме 

выпускной квалификационной работы магистра, в 

том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Место научно-исследовательской (архивной) 

практики в структуре ООП «Историческая 

компаративистика и транзитология (Россия – 

Польша)» 

Научно-исследовательская практика 

относится к разделу М.3 («Практика и научно-

исследовательская работа») и базируется на 

следующих дисциплинах: 

а) курсе базовой части общенаучного цикла 

«Философия и методология науки», курсах 

вариативной части общенаучного цикла 

«Компаративистика в изучении социальных 

явлений», «Введение в славяноведение»; 



б) курсах базовой части профессионального 

цикла «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке», «Актуальные 

проблемы исторических исследований»; 

в) курсах вариативной части 

профессионального цикла «История Польши до 

начала XX века», «Сложные вопросы советско-

польских отношений 1920-1940-х годов», 

«Польское историческое сознание», 

«Регионоведение Польши»,  

г) логически связана с дисциплинами, 

читаемыми в партнерском университете - «Из 

истории украинского, белорусского и литовского 

народов в XIX – XX веках», «История польско-

российских отношений X-XX веков». 

Форма проведения практики: архивная 

Место и время проведения практики 

 В соответствии с учебным планом ООП 

научно-исследовательская (архивная) практика 

проводится для польских магистрантов – в конце 

второго семестра обучения (май), для российских 

- на втором курсе обучения во третьем семестре 

(декабрь). 

Продолжительность практики 4 недели 

Место проведения: Практика будет 

проводиться на базе федеральных архивов РФ, 

архивов, входящих в систему Главного архивного 

управления г. Москвы, а также архива МИД. 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате прохождения научно-

исследовательской (архивной) практики 

 В соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО магистратуры по направлению подготовки 

030600.68 История в процессе прохождения 



научно-исследовательской практики магистрант 

должен приобрести следующие компетенции: 

 общекультурные 

- способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный, общенаучный и 

культурный уровень (ОК-1); 

- способность порождать новые идеи 

(креативность) (ОК-2); 

- способность к адаптации к новым 

ситуациям, изменению условий деятельности, 

переоценке накопленного опыта (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским 

и иностранными языками (включая польский 

язык) как средством делового общения и 

межкультурной коммуникации (ОК-4); 

- способность на практике использовать 

навыки и умения в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический 

климат, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК-5); 

- готовность принимать ответственность за 

свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-6); 

 профессиональные 

 общепрофессиональные 

- способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ПК-1); 

- способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы 



естественнонаучного и математического знания 

(ПК-2); 

- способность самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ПК-3); 

- способность использовать знания правовых 

и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов 

(ПК-4); 

- способность применять современные 

общенаучные методы и методики исследования 

(ПК-5); 

- способность к междисциплинарному 

взаимодействию, умение сотрудничать с 

представителями других областей знания (ПК-6); 

- способность к инновационной деятельности; 

умение ставить и решать задачи, требующие 

углубленных профессиональных знаний (ПК-7); 

- способность к критическому анализу своей 

деятельности (ПК-8); 

- способность анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ПК-9); 

- способность к практическому 

использованию современного программного 

обеспечения (ПК-10); 

- способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем ООП магистратуры, с использованием 

знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы (ПК-11); 



- способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

(ПК-12); 

- знание современных методологических 

принципов и методических приемов 

исторического исследования (ПК-13); 

- способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые 

системы (ПК-14); 

- способность к подготовке и проведению 

научных конференций, семинаров, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-15); 

 в педагогической деятельности 

- имеет навыки практического использования 

знаний основ педагогической деятельности и 

методики преподавания истории в вузе (ПК-16); 

- умение анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-17); 

- способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий 

в учебном процессе (ПК-18); 

- способность формулировать и решать 

задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать 

для их осуществления методы изученных наук 

(ПК-19); 

- умение организовывать работу 

исполнителей, принимать управленческие 

решения (ПК-20); 



- способность к подготовке аналитической 

информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного 

самоуправления (ПК-21); 

- способность к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-

22); 

- способность к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи) (ПК-23); 

- способность к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма (ПК-24). 

В процессе прохождения практики эти 

компетенции, помимо теоретического, получают 

методическое и практическое подкрепление. 

В свою очередь практика по архивоведению 

является базовой для научно-исследовательской 

работы магистрантов по избранной ими тематике 

в рамках образовательной программы. 

По итогам прохождения практики 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ (ПК-1); 

теоретические и методические основы 

классификации документов на уровне Архивного 

фонда Российской Федерации, архива, архивного 



фонда; комплектование архивов и экспертизу 

ценности документов в Российской Империи – 

СССР – РФ; создание справочно-поисковых 

средств к документам АФ РФ. 

Уметь: ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи 

(ПК-7); анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов (ПК-8); проводить 

научно-исследовательские работы в соответствии 

с профилем основной образовательной 

программы магистратуры с использованием 

знания её фундаментальных и прикладных 

дисциплин (ПК-11); анализировать и обобщать 

результаты научного исследования на основе 

современного междисциплинарного подхода 

(ПК-12); использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые 

системы (в т.ч. архивные) (ПК-14). 

Владеть: современными методами и 

методиками исследования (ПК-5); способностью 

к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-

23); способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений (в т.ч. архивов) и 

организаций, средств массовой информации, 

учреждений историко-культурного туризма (ПК-

24). 

 


