
 
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Отечественная история: общие процессы и региональные особенности»  
по направлению подготовки 46.04.01 История 

 
 
 
Наименование   Учебная практика 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Стационарная 

Компетенции ОПК-4 - способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания. 
ПК-4 - способность использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы 
ПК-12 – способность к использованию баз данных и информационных 
систем при реализации организационно-управленческих функций 

Краткое 
содержание 

1. Компьютерные технологии в исторических исследованиях. 
2. Поиск информации в Интернет 
3. Оформление исследований в Microsoft Office. 
4. Создание электронных публикаций и презентаций. 
5. Применение компьютерных технологий в обучении истории. 
6. Методология программирования и методология исторических 
исследований: сравнительный анализ 

7. Возможности и ограничения компьютерных технологий. 
8. Символьная обработка данных и искусственный интеллект 
9. Основы программирования на языке Лисп. 
10. Базовые функции и константы в Лиспе. 
11. Функции и переменные в Лиспе 
12. Приемы и решения задач по обработке данных. 

Трудоемкость 
 

12 з.е./ 8 недель 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Наименование   Производственная практика 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Стационарная 

Компетенции ОК-2 - Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
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 
ПК-9 – способность формулировать и решать задачи, связанные с 
реализацией организационно-управленческих функций, умение 
использовать для их осуществления методы изученных наук 
ПК-10 – способность организовывать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения 
ПК-11 – способность к подготовке аналитической информации (с учетом 
исторического контекста) для принятия решений органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
ПК-14 - способность к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-аналитических 
центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений 
и организаций, СМИ 

Краткое 
содержание 

1. Формирование проектного мышления 
2. Формирование на теоретическом уровне профессиональных умений и 
навыков, необходимых для успешного осуществления организационно-
управленческой деятельности 

3. Формирование практического опыта организационно-управленческой, 
проектной деятельности 

4. Формирование исследовательского подхода к проектной деятельности 

Трудоемкость 
 

9 з.е./ 6 недель 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Наименование   Производственная, Преддипломная практика 
Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Стационарная 

Компетенции ОК-1  - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 
ОПК-6 - способность к инновационной деятельности, к постановке и 
решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
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 

Краткое 
содержание 

1. Источниковедческий и историографический анализ по теме 
магистерской диссертации 

2. Разработка учебно-методических материалов для практического 
использования результатов исследования по теме магистерской 
диссертации 

3. Систематизация и оформление в виде отчета полученных знаний, 
умений и навыков 

Трудоемкость 
 

6 з.е./ 4 недели 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
 
 
Наименование   Государственная итоговая аттестация 
Форма 
проведения  

Защита выпускной квалификационной работы 

Компетенции ОК-1  - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на  
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 
владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации 
ПК-5 - способность к подготовке и проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

Краткое 
содержание 

Установление соответствия уровня освоенности компетенций, 
обеспечивающих соответствующую степень и уровень образования 
обучающихся, Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 



специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе 

Трудоемкость 
 

6 з.е./ 4 недели 

 


