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«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (архивная практика)»
1. Цель дисциплины:
Целью учебной практики является формирование у студентов целостного
представления о теории и практике документационного обеспечения управления
организацией и основах архивного дела, знакомство с устройством и системой работы
провинциальных архивов разного типа, закрепление и углубление знаний, полученных
ими в процессе обучения, приобретение необходимых профессиональных умений,
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности как историков, опыта
практической работы по изучаемой специальности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к части «Практики». Для выполнения программы архивной
практики студент-магистр должен владеть знаниями по дисциплинам специализации
бакалавриата и владеть информационными технологиями
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ОПК-3

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)
Способность использовать
знания в области
гуманитарных, социальных и
экономических наук при
осуществлении экспертных и
аналитических работ

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
теорию
и
практику
архивного дела в Российской
Федерации;
о
традициях
и
инновациях в организации работы в
архивах.
Уметь: владеть основными
навыками методической, научноисследовательской, редакторской
работы; критически обрабатывать
информацию; использовать
теоретические знания для решения
практических задач.
Владеть: навыками комплектования
государственных архивов.

ПК-1

Способность к подготовке и
проведению научноисследовательских 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-4

Способность использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые
ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые
системы

Знать: историю складывания сети
архивных учреждений в России;
нормативные документы и
методические пособия (правил,
инструкций), регламентирующие
деятельность современных
архивных учреждений.
Уметь: использовать теоретические
знания для решения практических
задач; разрабатывать
организационные и нормативнометодические документы по ДОУ и
работе архива.
Владеть: порядком создания, правила
работы и ведение архива организации.
Знать: функции, виды и основные
направления деятельности архивов;
структуру государственных
архивных учреждений в России и в
пределах Липецкой области,
основные и новые методики
обработки статистического и
исторического фактологического
материала.
Уметь: работать с научносправочным аппаратом архива и
современными информационнопоисковыми системами; обосновать
сущность и социальную значимость
своей профессии перед учащимися.
Владеть: навыками подборки
архивных источников для
тематических выставок и передач в
СМИ.
Знать: законодательные и
нормативно-методические
материалы по делопроизводству и
архивному делу.
Уметь: использовать в
профессиональной деятельности
законодательные и нормативнометодические документы по
архивному делу; осуществлять
поиск информации через
библиотечные и архивные фонды,
компьютерные системы
информационного обеспечения.
Владеть: составлению обзоров,
аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике
проводимых исследований

СК-1

способность осуществлять
историко-культурные и
краеведческие функции в
деятельности архивов,
музеев

Знать: терминологию в сфере
делопроизводства и архивного дела.
Уметь: проводить экспертизу
ценности документов; привлечь
учащихся к творческой работе в
библиотеках и архивах.
Владеть: технологией работы с
делопроизводственными
документами архивов и с архивными
документами.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы (часа).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 ч., 12 дней.
В том числе контактная работа 0 час. Из них: аудиторная: 0 ч.; самостоятельная работа:
104 ч.
5. Семестры:

КСР

-

-

4

104

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование темы
Ознакомление с деятельностью государственного архива
Изучение комплектования архива
Изучение обеспечения сохранности и государственного учета архивных
документов
Изучение научно-справочного аппарата архива
Изучение работы по использованию архивных документов

7. Автор Тихонов Ю.Н., доктор исторических наук, профессор

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

и лаб.
занятия
Индивид.
занятия

Ауд.

-

Самостоятельная
работа

Прак.мал.гр.

КСР

-

КСР

и семинары

Ауд.

-

Ауд.

Практ. груп.
КСР

-

Лекции

108

Ауд.

3

Контактная работа

Часов всего

2

Трудоемкость

Зач. ед.

Семестр

О
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности / Педагогическая (ассистентская) практика
Цель дисциплины становление уровня профессиональной компетентности магистранта в
самостоятельной
преподавательской
деятельности,
требующей
широкой
фундаментальной подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к блоку «Практики».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:
Коды
ОК-2

программы

магистратуры

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

ОК-3
ОПК-2

ПК-6
ПК-8

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные
различия
Владение навыками практического использования знаний основ педагогической
деятельности в преподавании курса истории, работы в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях о образовательных
организациях высшего образования
Способность к применению современных информационно-коммуникативных
технологий в учебной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- особенности различных педагогических технологий, применяемых в современной
школе, основные типы и виды уроков, вузовские формы занятий, традиционные и
инновационные формы учебных занятий по дисциплинам области «История»;
- методику подготовки и проведения уроков, лекций и семинаров по дисциплинам области
«История»
Уметь:
- готовить и проводить практические занятия;
- создавать тематические и поурочные планы;
- выбирать максимально соответствующую содержанию форму занятия, способ подачи
учебного материала;
- собирать, систематизировать материал к своей будущей педагогической деятельности.
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;
- навыками работы в коллективе;
- историческими понятиями и терминами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
5. Семестры:
Всего: 7 з.ед., 252 час., из них контакт. – нет , 28 дней.

*
***

*
**

*
247

2
**

*
О

Курсовые работы

*
***

Зачет, зачет с оценкой,
экзамен

Контрольные работы

*
5

Самостоятельная
работа

*
***

КСР

*
***

Индивид.
занятия

*
***

Ауд.

*
***

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

2
***

Ауд.

КСР

Практ. груп.
и семинары
Ауд.

7
252

Лекции
КСР

4

Ауд.

7

Контактная работа

Зач. ед.

4

Контроль

Часов всего

Семестр

Трудоемкость

О
**

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Ознакомление с требованиями учебного плана, расписанием занятий в учебных
группах, усвоение педагогического опыта преподавателей, работающих с группой
посредством присутствия на занятиях в качестве наблюдателей и анализа их
деятельности;
2. Проведение самостоятельных учебных занятий в соответствии с учебным планом в
группах;
3. Подготовка и предоставление требуемой отчетной документации по
педагогической практике.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Уваров Геннадий Владимирович, к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей
истории.

*
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)»
Цель дисциплины «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)» –
углубление и систематизацию теоретико-методологической подготовки магистранта,
практическое овладение им технологией научно-исследовательской деятельности,
приобретение и совершенствование практических навыков выполнения опытноэкспериментальной работы в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра
по конкретному направлению. Научно-исследовательскую магистерскую практику
следует использовать для проведения научного исследования, подготовки и оформления
магистерской работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к блоку «Практики», в том числе научно-исследовательская
работа (НИР).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
компетенций

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

ОК-1

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОПК-6

Способен к инновационной
деятельности, к постановке и
решению перспективных
научно-исследовательских
задач

ПК-1

Способен к подготовке и
проведению научноисследовательских работ с
использованием знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры

ПК-3

Владеет современными
методологическими
принципами и методическими
приемами исторического
исследования

Знать: закономерности и этапы
исторического процесса на
Востоке в XX-XXI вв. в контексте
международных отношений,
основные исторические факты,
даты, события и имена
исторических деятелей; основные
события и процессы отечественной
истории в контексте мировой
истории
Уметь: критически воспринимать,
анализировать и оценивать
историческую информацию,
факторы и механизмы
исторических изменений
Владеть: навыками анализа
причинно-следственных связей в
развитии восточных государств и
обществ в системе международных
отношений XX-XXI вв.
Знать: основные технологии
постановки научноисследовательских задач
Уметь: ставить и решать
перспективные задачи научного
исследования
Владеть: технологиями и
приемами инновационной
деятельности
Знать: теоретические проблемы
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы
магистратуры
Уметь: осуществлять подготовку и
проведение научноисследовательских работ
Владеть: технологиями
творческого обновления знаний
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы
магистратуры ,необходимых для
проведения научноисследовательских работ
Знать: современную
методологическую базу
исторического исследования
Уметь: использовать современные
методологические принципы и
методические приемы при
подготовке научного исследования
Владеть: современными
методиками исторического
исследования

ПК-4

Способен использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационнопоисковые системы

ПК-5

Способен к подготовке и
проведению научных
семинаров, конференций,
подготовке и редактированию
научных публикаций

Знать:
возможности
сетевых
ресурсов
Уметь: применять их при работе
над историческим исследованием.
Владеть: навыками творческого
развития и обновления
полученных знаний.
Знать: основные принципы
проведения научных мероприятий
Уметь: осуществлять редактуру
научных текстов
Владеть: навыками проведения
научных мероприятий

Часов всего

Контактная работа

КСР

Ауд.

КСР

Ауд.

КСР

Ауд.

КСР

Самостоятельная
работа

Контрольные работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен
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9

324

**

**

**

**

**

**

**

**

**

324

**

О

**

2

6

216

2

**

**

**

**

**

**

**

2

214

**

О

**

3

6

216

2

**

**

**

**

**

**

**

2

214

**

О

**

4

8

324

2

**

**

**

**

**

**

**

2

322
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4
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4
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О
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Лекции
Ауд.

Индивид.
занятия

Зач. ед.

1

Практ. груп.
и семинары

Семестр

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 35 з.ед., 1260 час., 140 дней
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Подготовительный этап.
Основной этап: посещение занятий; сбор, обобщение и систематизация
информации для написания теоретической части (концепции), магистерской выпускной
квалификационной работы.
Заключительный этап: Практическое изложение авторского решения поставленной
проблемы и оценка возможностей практического использования полученных результатов,
описание этапов выполнения проекта. Подготовка отчета по НИР.

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Черешнева Лариса Александровна, д.и.н., профессор кафедры отечественной и
всеобщей истории.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Цель дисциплины «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» является установление уровня
профессиональной
компетентности
магистранта
в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к блоку «Практики».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:
Коды
ОПК-6

ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

программы

магистратуры

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций
Способен к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных
научно-исследовательских задач
Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры
Владеет современными методологическими принципами и методическими приемами
исторического исследования
Способен использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
Способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы написания научного исследования;

Уметь:
- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;
Владеть:
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории
зарубежных стран в ХX - начале ХХI в.;
- историческими понятиями и терминами.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Всего: 8 з.ед., 288 час., из них контакт. – 2 часа, 32 дня, зачет с оценкой.
5 семестр: 8 з.ед., СРС - 286 час., КСР – 2 час., 32 дня, зачет с оценкой.
5. Семестры:

О

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Редактура ВКР и окончательное оформление работы. Подготовка к защите.

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Родивилова Дарья Александровна, к.и.н., доцент кафедры отечественной и
всеобщей истории.
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