
 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

46.04.01 «История», 

профиль подготовки «Актуальные проблемы мирового исторического процесса XIX-

XXIвв.» 

 

Цель(и) учебной дисциплины Целью производственной (педагогической) практики 

является закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистров в области педагогики и методики 

преподавания исторических дисциплин, приобретение 

ими практических умений, навыков и компетенций 

преподавателя исторических дисциплин вуза, а также 

обеспечение готовности к выполнению типовых задач 

профессиональной 

Задачи учебной дисциплины            Для приобретения практического опыта, развития 

профессионального мышления в период педагогической 

практики ставятся задачи: 

 практическое ознакомление магистрантов с 

методиками преподавания конкретного курса, 

входящего в рабочий учебный план ВУЗа по 

направлению 46.04.01 – «История»; 

 изучение современных образовательных технологий 

высшей школы, включая дистанционные и 

интерактивные педагогические технологии; 

 непосредственное участие магистрантов в учебном 

процессе, включая преподавание в сети Интернет, 

выполнение педагогической нагрузки, 

предусмотренной индивидуальным заданием, 

приобретение умений и навыков лекторской работы 

(разработка проблемных подходов, новых методов н 

технологий, установление контакта с аудиторией, 

обеспечение творческой активности слушателей); 

 развитие навыков работы в группе при совместной 

аналитической (научной) деятельности в процессе 

разработки методических и тестовых материалов; 

 разработка дополнительных методических и тестовых 

материалов для студентов в помощь преподавателю, 

при ведении лекционных, практических и семинарских 

занятий по курсу; 

 осуществление контроля качества усвоение 

студентами учебного материала  

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать - особенности образовательной среды факультета 

вуза; 

 современные методики, технологии и приемы 
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обучения, используемые для реализации 

образовательного процесса на факультете вуза; 

 инновационные процессы, происходящие в 

современном российском образовании и конкретные 

задачи инновационной образовательной политики 

вуза; 

 механизмы управления факультетом вуза; 

Уметь проектировать новое содержание обучения 

историческим дисциплинам в вузе, составлять 

календарно-тематическое планирование; 

 проектировать и применять современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса в вузе; 

 проектировать и использовать современные 

технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса, различные виды 

контрольноизмерительных материалов, в том числе, на 

основе информационных технологий; 

 анализировать результаты процесса обучения с 

применением выбранных или самостоятельно 

разработанных технологий, методов и приемов 

обучения и контроля качества; 

  

Владеть  навыками использования разнообразного 

оборудования, необходимого для изучения социальных 

дисциплин, в том числе электронных изданий, ресурсов 

и учебных материалов, для повышения эффективности 

учебного процесса; 

 навыками профессионального общения в учебных и 

внеучебных ситуациях; 

 прочным сознанием социальной значимости будущей 

профессии и устойчивой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

 умением анализировать собственную педагогическую 

деятельность, 

 

 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Научно-исследовательская работа 

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

46.04.01 «История», 

профиль подготовки «Актуальные проблемы мирового исторического процесса XIX-

XXIвв.» 

 

 

Цель(и) учебной дисциплины Основной целью НИР магистранта является развитие 

способности 

самостоятельного осуществления научно-



исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре 

выполняется 

магистрантом под руководством научного 

руководителя. Направление научноисследовательских 

работ магистранта определяется в соответствии с 

магистерской 

Задачи учебной дисциплины  обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об 

основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

 формирование умений использовать современные 

технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных 

и эмпирических данных, владение современными 

методами 

исследований; 

 формирование готовности проектировать и 

реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных 

программ, 

осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, 

профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать НИР предполагает исследовательскую работу, 

направленную на развитие 

у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим 

суждениям и выводам,  

Уметь умения давать объективную оценку научной 

информации и 

свободно осуществлять научный поиск, стремления к 

применению научных знаний 

в образовательной деятельности.  



Владеть  навыками применения разных методологических 

подходов к анализу исторических событий, фактов, 

процессов профессиональными знаниями теории и 

методов исторических исследований.  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Преддипломная практика 

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

46.04.01 «История», 

профиль подготовки «Актуальные проблемы мирового исторического процесса XIX-

XXIвв.» 

 

 

Цель(и) учебной дисциплины Целью практики является формирование у 

выпускников-историков ключевых знаний, умений и 

навыков научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. В рамках практики предполагается 

завершение написания варианта выпускной 

квалификационной работы и как следствие – подготовка 

студентов к самостоятельной исследовательской 

деятельности. Преддипломная практика студентов 

является одной из эффективных мер, способствующих 

лучшему усвоению учебной программы, приобретению 

новых знаний, 

Задачи учебной дисциплины  Проведение научных исследований в научно-

исследовательских, образовательных учреждениях, 

экспертно-аналитических центрах, архивах и 

библиотеках в соответствии с профилем магистерской 

программы, с использованием знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин магистерской программы. 

Формирование навыков и умений, необходимых для 

организации и проведения научных исследований, 

связанных с подготовкой магистерской диссертации. 

Овладение системной методологией познания 

разнообразных объектов, познание принципов и 

способов их исследования. Сбор научного материала по 

конкретной проблеме или разделу магистерской 

диссертации. Разработка детального плана выпускной 

квалификационной работы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

 

Знать  выявлять и критически оценивать сущность основных 

исторических явлений и процессов; 

 анализировать исторические источники и на их основе 

делать самостоятельные обоснованные выводы; 



Уметь  давать самостоятельную и доказательную оценку 

научным работам, учебной и учебно-методической 

литературе; 

 ориентироваться в современной научной 

методологии, пользоваться общенаучными и 

специальными методами исторического исследования; 

Владеть   методами поиска и обработки необходимой 

информации; 

 методами поисковой работы в библиотеках, архивах, 

музеях, Internet-ресурсах; 

 правилами оформления научно-справочного аппарата 

и библиографического описания в работах 

реферативного и исследовательского характера. 

 

 

 


