
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Чеченский государственный университет» 

_____________________________________________________________________________ 

Исторический факультет 

Кафедра новой и новейшей истории 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Направление подготовки (специальности) История 

Код направления подготовки 

(специальности) 

46.04.01  

Профиль подготовки  Актуальные проблемы мирового 

исторического процесса XIX-XXIвв. 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный- 2020г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



Рецензент: кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей 

истории  И.З. Хатуев 

 

 

          Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-библиографическая практика) / сост. А.И. Исмаилова   -  Грозный: ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2020. - 8 с. 

 

 Рабочая программа предназначена для проведения учебной практики вариативной 

части в блоке 2,  устанавливаемые вузом, студентам очной/заочной форм обучения по 

направлению подготовки 46.04.01 «История». 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 

«История», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  1300 от 03 ноября  2015г.   

 

 

Составитель ____________________  А.И. Исмаилова 

 02.09.2020 г.            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А.И. 

Исмаилова(автор)., 2020 

  ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 

университет», 2020 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Цели и задачи учебной практики …………………………………………..4 

2. Место практики в структуре ОПОП подготовки магистров…………4 

3. Формы проведения практики…………………………………………….5 

4. Место и время проведения учебной практики …………………………6 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики…………………………………………………………….. 6 

6. Информационное обеспечение выполнения учебной практики………7  

7. Материально-техническое обеспечение учебной практики……………7  

8. Формы отчетности…………………………………………………………..8 

9.Приложение……………………………………………………………………9 

10. Лист согласования учебной практики…………………………………10 

11.Дополнения и изменения в рабочей программе………………………11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цель практики 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков 

ведения самостоятельной научной работы, выбора темы и составления программы 

исследований при написании теоретической части выпускной квалификационной работы.  

  Задачи практики:  

 -расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам;  

 -закрепление компетенций, полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин 

магистерской программы;  

- ознакомление магистрантов со структурой, осваиваемой учебной программы по 

направлению 46.04.01. «История»; 

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков самостоятельного 

изучения и умений выявления актуальных исторических проблем по организации, и 

проведению научных исследований;  

- приобретение опыта работы с научной литературой, ее систематизацией;  

- формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и 

составления программы исследований для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана работы, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме; 

-формирование умений, необходимых для поиска, отбора, анализа и интерпретации 

информации; 

-приобретение практических навыков индивидуальной работы с нормативно-правовой и 

финансово-экономической литературой.  

2. Место практики в структуре ОПОП подготовки магистров 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-библиографическая практика) является обязательным элементом практической 

составляющей обучения студентов. Рабочим учебным планом направления подготовки 

магистров 46.04.01 «История» магистерская программа предусмотрен  блок Б2. 

«Практики», составным элементом которого является «Учебная практика» (Б2.У.1) на 1 

курсе (2 семестр).   Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (научно-библиографическая практика) представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- практическую 

подготовку обучающихся.  



Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-библиографическая практика) представляет базовую часть цикла Б2.У.1. Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-

библиографическая практика) базируется на знаниях, умениях и навыках по 

дисциплинам, изученным в процессе обучения по направлениям подготовки бакалавров и 

в магистратуре.  

3. Формы проведения практики 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-библиографическая практика) осуществляется в форме самостоятельного 

изучения магистрантами периодической литературы с целью выявления актуальных 

проблем по направлению обучения и выбора темы магистерской диссертации. Разработка 

структуры магистерской диссертации, с учетом выбора объекта исследования.  

Результаты учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (научно-библиографическая практика) должны быть оформлены в письменном 

виде.  

Тема магистерской диссертации разрабатывается магистрантами самостоятельно с 

учетом специфики магистерской программы и обоснованием выбранной темы 

исследования.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-библиографическая практика) включает два этапа:  

1) самостоятельное изучение монографического материала и периодических 

литературных источников с целью выявления актуальных исторических проблем по 

направлению подготовки:  

- проведение установочной консультации по учебной практике и составление 

рабочего (индивидуального) плана и графика (Приложение 1.) выполнения работ 

совместно с научным руководителем. 

 Рабочий (индивидуальный) план представляет собой схему предпринимаемого 

исследования, он имеет произвольную форму и состоит из перечня связанных внутренней 

логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. График исследования 

определяет конкретные сроки выполнения этих работ.  

- изучение теоретических и практических аспектов в области истории и оценочной 

деятельности в рамках программы магистерской подготовки в целях выявления 

особенностей и актуальных научных проблем; 

 - проведение магистрантами начального исследования с учетом специфики 

магистерской программы (определить предмет, объект исследования, исследовать 

зарубежный и отечественный опыт, традиционные и современные методы исследований 

по интересующей проблеме).  



2) внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение практики 

ведения самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональных 

навыков:  

 - выбор и обоснование темы магистерской диссертации, формирование 

развернутой структуры исследования. Предоставление указанных материалов научному 

руководителю;  

- подготовка и защита отчета о проделанной работе.  

4. Место и время проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (научно-библиографическая практика)  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-библиографическая практика) осуществляется в Национальной библиотеке г. 

Грозный, Центральной  городской библиотеке , в библиотеках Вуза, на кафедре новой и 

новейшей истории, осуществляющих подготовку магистров. Учебной практикой 

руководит научный руководитель магистерской диссертации. В соответствии с учебным 

планом направления подготовки 46.04.01. «История» продолжительность учебной 

практики составляет 2 недели (трудоемкость 108 часов/3 ЗЕТ).  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-библиографическая практика)  

В результате прохождения учебной практики выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (ПК-6); 

способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК-8). 



 

6. Информационное обеспечение выполнения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (научно-библиографическая 

практика)  

1. Книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда Чеченского 

государственного университета  по теме магистерской работы.  

2.Монографии, статьи периодических изданий, материалов конференций 

различного уровня по теме магистерской работы, авторефераты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, доктора исторических наук  

3. Поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы Интернет.  

 

7. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (научно-библиографическая 

практика)  

В ходе осуществления учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (научно-библиографическая практика) магистранту 

целесообразно обеспечить доступ к необходимой информации для ведения 

самостоятельной  научной работы, выбора темы, структуры магистерской работы и 

составления отчета (учебная аудитория, компьютерный класс с доступом в Интернет).  

 

 

8. Формы отчетности  

1. Отчет о прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (научно-библиографическая практика), 

включающий: исследуемую тему, ее обоснование, развернутый план (программу 

исследования), аннотированный литературный ресурс, подборку информационных 

Интернет-ресурсов по теме исследований.  

2. Заполненный магистрантом индивидуальный план учебной практики.  

3. Характеристика, отзыв руководителя учебной практики.  

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

Индивидуальный план учебной практики магистра  

№ Содержание разделов 

учебной практики 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учебной практики  

(магистерской диссертации)                _________________________ ФИО  

Магистрант ______________________________________________ Ф.И.О. 


