Задачи практики:
Задачами учебной практики являются:
1) приобретение умений и навыков
самостоятельной работы в условиях иной
этносоциокультурной среды;
2) овладение содержанием и различными формами
и методами работы по сбору эмпирического
материала по содержанию практики;
3) знакомства с архивохранилищами (архивы,
музеи, библиотеки и др.) и культурными центрами
Франции;
4) формирование переводческих навыков.
5) сбор и обработка информации об истории и
культуре страны с использованием традиционных
методов и современных технологий;
Учебная практика направлена на формирование
следующих компетенций выпускника
магистратуры:
Общекультурные (ОК):
-готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
-способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ОПК-3);
профессиональные (ПК):
- способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры (ПК-1) ;
- способность использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы базы
данных информационно-поисковые системы (ПК4);
- способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических центров,
общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14)
По итогам прохождения практики обучающийся
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должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:
-подробную характеристику страны и
выявлять ключевые проблемы развития основных
регионов страны;
-особенности страны и региона.
Уметь:
-использовать традиционные и инновационные
формы контроля за передачей и усвоением знаний;
осуществлять эффективное взаимодействие с
магистрантами в образовательном процессе;
анализировать и обобщать результаты научного
исследования на основе современного
междисциплинарного подхода.
Владеть:
-навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
- технологиями планирования в профессиональной
деятельности в сфере научных исследований;
- навыками работы со специализированной
литературой;
-навыками чтения карт, схем и таблиц, работы с
учебной, научной, научно-популярной, справочной
и методической литературой, составления
туристских характеристик, оценок и выводов
.Общая трудоёмкость научной практики составляет
7 зачётных единиц, 252 часа. Программой учебной
практики предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль в форме
собеседования, промежуточный контроль в форме
зачета с оценкой в 1-м семестре 1 курса.
Блок 2

Практики
Практика по получению
профессиональных
навыков и опыта
профессиональной
деятельности (научно-

Практика по получению профессиональных
навыков и опыта профессиональной деятельности
(научно-исследовательская архивная практика)
магистрантов по направлению подготовки 46.04.01.
«История» профиля подготовки «История и новые
технологии (Россия-Франция)» направлена на
формирование у обучающихся компетенций,
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исследовательская
архивная практика)

необходимых для поиска, выявления и
использования неопубликованных исторических
источников (архивных документов), вводимых
магистрантов в научный оборот, а также
подготовки, оформления, презентации и защите
выпускной квалификационной работы, основанной
на неопубликованных исторических источниках
(архивных документов).
Программа практики разработана кафедрой
истории и организации архивного дела.
Целью практики является ознакомление
обучающегося с практикой работы в архиве,
рукописном отделе музея или библиотеки для
последующей реализации профессиональных
навыков в сфере истории и новых технологий, а
также методологии работы с архивным материалом.
Задачами практики являются:
1. Овладение принципами и методами
исторического исследования.
2. Знакомство с достижениями современных ITтехнологий в области использования архивной
информации
Научно-исследовательская (архивная) практика
направлена на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1).
Общепрофессиональные (ОПК):
- способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
Профессиональные (ПК):
- способность использовать в исторических
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы (ПК4);
- способность к осуществлению историкокультурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы,
музеи) (ПК-13);
По итогам прохождения практики обучающийся
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должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать:
- законодательную и нормативно-правовую базу
обеспечения архивного дела.
Уметь:
- классифицировать, систематизировать и
анализировать архивные документы.
- применять методы историко-архивоведческого
исследования.
Владеть:
- основными принципами использования и анализа
архивных документов.
Программа 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 в магистратуре по
направлению «История».
Общая трудоемкость научно-исследовательской
работы составляет 4 з.е. и 144 часа.
Блок 2

Практики.
Преддипломная практика

Преддипломная практика магистрантов по
направлению подготовки 46.04.01. «История»
профиля подготовки «История и новые технологии
(Россия-Франция)» направлена на формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для
подготовки, оформления, презентации и защите
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР)
Программа преддипломной практики разработана
кафедрой истории и организации архивного дела.
Преддипломная практика направлена на
формирование следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
общепрофессиональные (ОПК):
- способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6);

5

профессиональные (ПК):
- -способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2)
Преддипломная практика является обязательной и
входит в Блок 2 вариативной части направленности
программы подготовки магистрантов в
магистратуре по направлению «История».
Общая трудоемкость преддипломной практики
составляет 17 з.е. и 612 часов.
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