


2 
 

компьютерных технологий в практике исторических исследований; 
- изучение структуры и основных форм деятельности в обла-

сти создания электронных информационных систем историко-
научного профиля; 

- освоение практических навыков работы по составлению в 
электронном режиме описей, каталогов и баз данных к документам 
различных периодов истории. 

Практика направлена на формирование следующих компе-
тенций:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

- способность к осуществлению историко-культурных и исто-
рико-краеведческих функций в деятельности организаций и учре-
ждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать принципы организации различных типов и видов 
документов; знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; 

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
проблем документоведения и архивного дела;- владеть основными 
проблемами в области документоведения и архивоведения; - владеть 
принципами и методами создания справочно-информационных си-
стем к документам;- владеть принципами и методами и нормами ор-
ганизации, хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль собеседование при проведении и по 
результатам выполнения производственной работы, составление от-
четов о проделанной работе,  составление традиционных и  автома-
тизированных архивных справочников. 

Промежуточная аттестация: зачет по результатам итоговой 
конференции по практике.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2недели (3 зачетных единицы), 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 

ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА: 
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ РА-

БОТА 

Программа научно-исследовательской работы рассчитана на 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
46.04.01 – История, программа подготовки «Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования». Научно-
исследовательская работа студентов осуществляется на 1-2 курсе (1-
3 семестр) под руководством преподавателей кафедры источникове-
дения архивного дела. 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов – фор-
мирование у них общекультурных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки и с учётом особенностей ООП в определении видов и задач 
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профессиональной деятельности выпускника. 
Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции тео-

ретических знаний и практических навыков по направлению маги-
стерской подготовки и специализации ООП; 

- приобретение магистрантами опыта работы с большими 
массивами информации, различными видами источников, включая 
как опубликованные так и неопубликованные (архивные) источники; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теорети-
ческие положения, использовать современные методы и подходы 
при решении проблем в исследуемой области; 

-   развитие и закрепление навыков планирования и проведе-
ния научного исследования, обработки научной информации, анали-
за, интерпретации и аргументации результатов проведённого иссле-
дования; 

- развитие умения применять полученные знания при реше-
нии прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать 
научно обоснованные рекомендации и предложения; 

- развитие умения организовывать и участвовать в различных 
формах научно-исследовательской работы (круглые столы, дискус-
сионные клубы, коллоквиумы, научные конференции, в том числе в 
режиме on line; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию 
научных текстов – статей, обзоров, тезисов и др.; 

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной 
дискуссии и защиты полученных научных результатов, разработан-
ных предложений и рекомендаций; 

- формирование способности использовать в научных иссле-
дованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных и информаци-
онно-поисковые системы. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 
магистрант должен приобрести следующие компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

- способность к осуществлению историко-культурных и исто-
рико-краеведческих функций в деятельности организаций и учре-
ждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; знать прин-
ципы организации различных типов и видов документов;  

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
проблем документоведения и архивного дела; - владеть принципами 
и методами создания справочно-информационных систем к доку-
ментам;- владеть принципами и методами и нормами организации, 
хранения, комплектования, учета и использования документов. 

Общая продолжительность практики составляет 16 недель. 
Общий объем составляет 864 часов, 24 зач.ед. Формы промежу-
точной аттестации - зачет. 
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Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1 

ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРО-
ФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ (НАУЧ-

НО-
ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА) 

Программа научно-исследовательской практики рассчитана 
на магистрантов, обучающихся по направлению подготовки маги-
стров 46.04.01 - История программы подготовки «Историческая ин-
форматика: методы и технологии исторического исследования» для 
студентов 2 курса (3 семестр). Прохождение практики студентами 
осуществляется под руководством преподавателей кафедры источ-
никоведения. 

Цель практики: закрепление полученных магистрантами 
теоретических знаний посредством приобретения практических 
навыков использования компьютерных технологий в исторических 
исследованиях. Такого рода целевая установка предполагает форми-
рование специализированной источниковедческой и архивоведче-
ской направленности гуманитарной и технической подготовки уча-
щихся. Программа призвана содействовать организации научно-
исследовательской практики магистрантов, специализирующихся в 
области работы с любыми, представляющими исследовательский 
интерес видами документов. Новизна и одновременно практическая 
значимость такого подхода заключается в том, что его реализация, с 
одной стороны, позволяет выявить возможности использования но-
вых информационных технологий для изучения исторических собы-
тий, а, с другой стороны, расширяет возможности научно-
исследовательской работы магистрантов исходя из их творческих 
интересов. В процессе практики магистрантов основной акцент де-
лается на их ознакомление с используемыми в деятельности истори-
ков и представителей других, смежных социально-гуманитарных 
наук компьютерными технологиями и электронными ресурсами.  

Задачи практики: 
- ознакомление с методической литературой и программно-

техническим обеспечением, используемыми при использовании 
компьютерных технологий в практике исторических исследований; 

- изучение структуры и основных форм деятельности в обла-
сти создания электронных информационных систем историко-
научного профиля; 

- освоение практических навыков работы по составлению в 
электронном режиме описей, каталогов и баз данных к документам 
различных периодов истории. 

Практика направлена на формирование следующих компе-
тенций:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

- способность к осуществлению историко-культурных и исто-
рико-краеведческих функций в деятельности организаций и учре-
ждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать принципы организации различных типов и видов 
документов; знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; 

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
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проблем документоведения и архивного дела;- владеть основными 
проблемами в области документоведения и архивоведения; - владеть 
принципами и методами создания справочно-информационных си-
стем к документам;- владеть принципами и методами и нормами ор-
ганизации, хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль собеседование при проведении и по ре-
зультатам выполнения производственной работы, составление от-
четов о проделанной работе,  составление традиционных и  авто-
матизированных архивных справочников. 

Промежуточная аттестация: зачет по результатам итого-
вой конференции по практике.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2недели (3 зачетных единицы), 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б2.П.2  
НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПРАКТИ-

КА 

Программа научно-педагогической практики рассчитана на 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
46.04.01 – История, программа подготовки «Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования». Прохож-
дение практики студентами осуществляется на четвертом семестре 
2-го года обучения, под руководством преподавателей кафедры ис-
точниковедения. 

Цель практики:  
1. закрепление теоретических знаний и получение опыта 

практической преподавательской деятельности в высшем учебном 
заведении; 

2. проектирование и применение различных форм орга-
низации и управления учебным процессом; 

3. проектирование и конструирование стратегий и тактик 
эффективного педагогического общения; 

4. воспитание профессиональной этики и стиля препода-
вания. 

Задачи практики: 
1. Овладение навыками проектирования и ведения моно-

логовых и диалоговых форм организации учебного процесса; 
2. Выработка навыков управления учебным процессом с 

помощью технологий модульного обучения и подготовки учебно-
методических комплексов в соответствии с современными требова-
ниями и стандартами. 

Практика направлена на формирование следующих компе-
тенций:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном языке для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- способностью к применению современных информационно-
коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8). 
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По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные методы, методические приемы и формы 
преподавания исторических дисциплин в вузе; управления учебным 
процессом и методами его активизации. 

Уметь: использовать традиционные и инновационные формы 
контроля за передачей и  усвоением знаний; осуществлять эффек-
тивное взаимодействие со студентами в образовательном процессе; 
ставить и решать перспективные научно-исследовательские и при-
кладные задачи; учитывать видовые методики преподавания исто-
рии; проводить учебно-научную и методическую работу в соответ-
ствии с профилем основной образовательной программы магистра-
туры с использованием знания её фундаментальных и прикладных 
дисциплин; анализировать и обобщать результаты научного иссле-
дования на основе современного междисциплинарного подхода. 

Владеть: методикой организации учебного процесса изучения 
истории в высшем учебном заведении, навыками его методического 
и психологического обеспечения; а также - проектирования страте-
гий и тактик эффективного педагогического общения в преподава-
нии исторических дисциплин.  

Общая продолжительность практики составляет 4 недели. 
Объем практики – 144 часа, 4 зач.ед. 

Текущая аттестация: собеседование при проведении и по ре-
зультатам посещения и взаимопосещения занятий, составление 
аналитических отзывов-отчетов о посещении занятий коллег и пре-
подавателей РГГУ, составление и научно-методическая критика 
УМК. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой по результа-
там итоговой конференции по практике. 

Б2.П.3   
ПРЕДДИПЛОМ-
НАЯ ПРАКТИКА 

Программа научно-исследовательской работы рассчитана на 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
46.04.01 – История, программа подготовки «Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования». Научно-
исследовательская работа студентов осуществляется под руковод-
ством преподавателей кафедры источниковедения архивного дела. 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов – фор-
мирование у них общекультурных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки и с учётом особенностей ООП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции тео-

ретических знаний и практических навыков по направлению маги-
стерской подготовки и специализации ООП; 

- приобретение магистрантами опыта работы с большими 
массивами информации, различными видами источников, включая 
как опубликованные так и неопубликованные (архивные) источники; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теорети-
ческие положения, использовать современные методы и подходы 
при решении проблем в исследуемой области; 

-   развитие и закрепление навыков планирования и проведе-
ния научного исследования, обработки научной информации, анали-



7 
 

за, интерпретации и аргументации результатов проведённого иссле-
дования; 

- развитие умения применять полученные знания при реше-
нии прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать 
научно обоснованные рекомендации и предложения; 

- развитие умения организовывать и участвовать в различных 
формах научно-исследовательской работы (круглые столы, дискус-
сионные клубы, коллоквиумы, научные конференции, в том числе в 
режиме on line; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию 
научных текстов – статей, обзоров, тезисов и др.; 

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной 
дискуссии и защиты полученных научных результатов, разработан-
ных предложений и рекомендаций; 

- формирование способности использовать в научных иссле-
дованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных и информаци-
онно-поисковые системы. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 
магистрант должен приобрести следующие компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

- способность к осуществлению историко-культурных и исто-
рико-краеведческих функций в деятельности организаций и учре-
ждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; знать прин-
ципы организации различных типов и видов документов;  

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
проблем документоведения и архивного дела; - владеть принципами 
и методами создания справочно-информационных систем к доку-
ментам;- владеть принципами и методами и нормами организации, 
хранения, комплектования, учета и использования документов. 

Формы промежуточной аттестации 
1. в рамках проведения научно-исследовательского семи-

нара и научно-исследовательских спецсеминаров (по программе 
НИС); 

2. в ходе индивидуальных консультаций научного руково-
дителя; 

3. по результатам участия в работе научных конферен-
ций, круглых столов, дискуссионных клубов с представлением сооб-
щений, докладов, презентаций; 

4. на заседании выпускающей кафедры с представлением 
письменных отчётов о подготовке ВКРМ. Представление отчётов 
о промежуточных результатах работы над ВКРМ предусмотрено в 
конце II и III семестров обучения в магистратуре. 

Общая продолжительность практики составляет 612 часов, 
17 зач.ед. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой по результа-
там итоговой предзащиты ВКРМ. 
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