Аннотация рабочей программы ОП магистратуры
46.04.01 История (Общественно-политические и культурные
проблемы отечественной и зарубежной истории)

Форма обучения – очная. Срок освоения ОП – 2 года
Наименование
Учебная научно-исследовательская
практики
1
2
Курс
Семестр
Трудоемкость 9 з.е. (324 ч.)
отчет перед научным руководителем
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Практика входит в число учебных практик и проходится студентами на 1 курсе во 2
семестре.
Компетенции, формированию которых способствует практика
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 тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
Планируемые результаты
Знать:
- основные принципы исторической науки, существующие методологические подходы к
решению научной проблемы;
- базовую историческую информацию;
- содержание основных современных методологических парадигм.
Уметь:
- формулировать проблему научного исследования, опираясь на существующую
историографию и прогнозируемые перспективы развития исторической наук;.
- компоновать при анализе и обобщении результатов научной работы исторические
подходы и подходы смежных и иных гуманитарных дисциплин;
- применять достижения современных методологических принципов исследования.
Владеть:
- навыком подготовки и проведения научного исследования;
- приемами построения по результатам исследования выводов – логически
непротиворечивых и основанных на исторических фактах;
- знаниями современных методологических принципов и методов исторического
исследования.
Содержание практики
Подготовительный этап:
– постановка цели и задач практики;
– согласование индивидуального плана прохождения практики
Практическая работа:
– работа с библиографией: принципы поиска и систематизации;
– работа в архивах, библиотеках, музеях, интернет-сети;
– обобщение выводов на уровне научного доклада, основные принципы подготовки
научного сообщения;
– работа в архивах, библиотеках, музеях, интернет-сети;
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– написание тезисов доклада;
– работа в архивах, библиотеках, музеях, интернет-сети;
– написание научной статьи.
Завершающий этап
– подготовка отчета.
Способы проведения практики:
Стационарная
Основные базы проведения практики:
Исторический факультет ИвГУ, Государственный архив Ивановской области, Ивановская
областная научная библиотека
Обеспечивающие кафедры
всеобщей истории и международных отношений, новейшей отечественной истории,
истории России
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Наименование
Производственная педагогическая
практики
2
3
Курс
Семестр
Трудоемкость 9 з.е. (324 ч.)
индивидуальная рабочая программа, конспекты
Формы промежуточной аттестации
занятий
Место практики в структуре ОП
Педагогическая практика Б2.П.1 является одним из двух видов производственной практики
и входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры.
Компетенции, формированию которых способствует практика
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-7
способность анализировать и объяснять политические, социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей
ПК-8
способность к применению современных информационно-коммуникационных
технологий в учебной деятельности
ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)
Планируемые результаты
Знать: основные образовательные технологии, применяемые в организациях высшего и
среднего образования
Уметь: выбирать образовательные технологии и планировать их применение в
соответствии с характером изучаемого материала, уровнем подготовки слушателей,
целями и задачами конкретного занятия.
Владеть: приемами активизации познавательной и исследовательской функций учащихся,
навыками применения ИКТ в процессе обучения.
Содержание практики
1. Организационный этап.
2. Ознакомительная практика.
3. Производственный этап.
4. Завершающий этап.
Способы проведения практики:
Стационарная
Основные базы проведения практики:
Исторический факультет ИвГУ
Обеспечивающие кафедры
всеобщей истории и международных отношений, новейшей отечественной истории,
истории России
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Наименование
Производственная преддипломная
практики
2
4
Курс
Семестр
Трудоемкость 18 з.е. (648 ч.)
отчет на кафедре
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Практика входит в число производственных практик и предназначена для подготовки
студентами ВКР.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры
ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)
Планируемые результаты
Знать:
исторические источники, специальную литературу (монографии, специализированные
журналы, статьи, обзоры, рецензии) по теме выпускной квалификационной работы;
основные достижения исследователей в изучении проблем, связанных с тематикой ВКР
(ПК-1, ПК-5, ПК-13);
характеристику объекта и предмет исследования, его методологическую основу; методику
и правила организации исследований по своей теме (ПК-1, ПК-5, ПК-13);
правила оформления научно-справочного аппарата, списка источников и литературы,
приложений. (ПК-1, ПК-5, ПК-13);
Уметь: конспектировать и анализировать источники и научную литературу, формировать
списки литературы (ПК-1, ПК-5, ПК-13);
проводить исследования в соответствие со специальными методиками (ПК-1, ПК-5, ПК13);
оформлять результаты исследований в виде выводов по теме выпускной
квалификационной работы; составлять отчеты по итогам практики. (ПК-1, ПК-5, ПК-13);
Владеть:
навыками научно-исследовательской работы, выполнения выпускных квалификационных
работ (ПК-1, ПК-5, ПК-13);
приемами и правилами оформления научных работ, научно-справочного аппарата,
библиографического списка (ПК-1, ПК-5, ПК-13)
Содержание практики
Подготовительный этап:
– постановка цели и задач;
– согласование индивидуального плана прохождения практики
Практическая работа:
– работа с библиографией: принципы поиска и систематизации;
– работа в архивах, библиотеках, музеях, интернет-сети
Завершающий этап
– подготовка первого варианта ВКР.
Способы проведения практики:
Стационарная
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Основные базы проведения практики:
Исторический факультет ИвГУ, Государственный архив Ивановской области, Ивановская
областная научная библиотека
Обеспечивающие кафедры
всеобщей истории и международных отношений, новейшей отечественной истории,
истории России

