
иложение 4 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Цель изучения является выполнение будущими магистрами научного исследования в 

области отечественной истории. 

Компетенции - способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5.) 

Краткое 

содержание 

Теоретическая часть. Практическая часть. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 ч.    216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения приобретение практических навыков и компетенций работы в коллективе, 

изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

общеобразовательных учреждениях, овладение педагогическими 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по социально-

гуманитарным дисциплинам. 

Компетенции - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-3); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области археологии и этнологии (ПК-2); 

- способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

Педагогическая работа в образовательных учреждениях. Подготовка 

методических материалов по дисциплинам и темам. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,5/162 ч.    162 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения приобретение практических навыков и компетенций работы в коллективе. 

Научно-педагогическая практика магистрантов, обучающихся по 

направлению «История», имеет целью изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в общеобразовательных учреждениях, 

овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий по социально-гуманитарным дисциплинам. 

Компетенции - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области археологии и этнологии (ПК-2); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

Педагогическая работа в образовательных учреждениях. Подготовка 

методических материалов по дисциплинам и темам, связанным с 

тематикой будущей магистерской диссертации.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 ч.    216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


