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Наименование 

практики 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (научно-исследовательская) 

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 9 з.е. (324 ак.ч.) 

Продолжительность – 6 недель 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место практики в структуре ОП 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(научно-исследовательская) относится к блоку Б2 «Практики» и проводится во 2 семестре. В 

соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС 

ВО и целями данной магистерской программы. 

Научно-исследовательская практика углубляет соответствующие профессиональные знания, 

продолжает формирование умений и навыков НИР. Поэтому практика логически связана с такой 

ранее изученной дисциплиной как «Прикладная философия», с помощью которой формируются 

навыки применения разнообразного инструментария методов научного исследования, дается 

углубленное представление об общенаучных и специальных исторических методах научного 

исследования. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 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-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования; 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-5: способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций. 

Планируемые  результаты 

Знать: 

– основные направления исследований и достижения научных исторических школ ИвГУ (ПК-5); 

– основные принципы исторической науки; существующие методологические подходы к решению 

научной проблемы (ПК-1; ПК-3); 

– исторические и междисциплинарные методы исследования; понятийный аппарат исторической 

науки и смежных социально-гуманитарных дисциплин (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

– содержание основных современных методологических парадигм (ПК-3); 

– различные типы исторических источников, освещающих исследуемый период истории; основы 

библиографической, архивной, музейной работы, работы в сети Internet (ПК-1); 

– факторы, определяющие выбор методологии и методов исторического исследования (ПК-2; ПК-

3); 

– правила оформления справочного аппарата; нормы научного стиля русского языка (ПК-1; ПК-5); 

– основные категории и понятия, характеризующие термины «методология» и «методы» 

исторического исследования (ПК-3); 

– основы работы в информационно-поисковых системах (ПК-4). 

 

Уметь: 

– формулировать научно-исследовательскую и прикладную задачу в соответствии с логикой 

развития социально-гуманитарного знания (ПК-1); 

– разрабатывать конкретно-проблемные методы исследования в соответствии с поставленной 
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проблемой исследования и характером используемых исторических источников (ПК-1); 

– использовать традиционные методы исторического исследования (классового анализа, историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, диахронный, ретроспективный) 

(ПК-3); 

– применять нетрадиционные методы (количественного анализа, социально-психологический, 

лингвистический, семиотический, искусствоведческий и др.) (ПК-3); 

– на основе анализа исторических источников и научной литературы формулировать 

самостоятельные выводы относительно предмета исследования (ПК-1; ПК-2); 

– искать информацию в глобальных компьютерных сетях (ПК-4); 

– логично, грамотно, литературно, выстраивать исследовательский текст (ПК-1); 

– организовать работу научных мероприятий (ПК-5); 

– провести редакцию тезисов и статей в сборник молодых ученых, учащихся (ПК-5). 

 

Владеть: 

– навыком подготовки и проведения научного исследования (ПК-1); 

– алгоритмом применения современных традиционных и нетрадиционных методов исследования 

(ПК-3) 

– опытом подготовки и публикации научных текстов различного жанра (тезисы научного 

сообщения, доклад, научная статья и проч.) (ПК-1); 

– принципами научной этики (ПК-1); 

– современными информационными и информационно-компьютерными технологиями получения и 

использования информации исследовательской, профессиональной деятельности (ПК-4); 

– навыками редактуры и оформления научных материалов (ПК-5). 

Содержание практики  

Вводный. Введение в проблематику дисциплины. Постановка целей и задач практики. Определение 

требований к организации ее проведения, самостоятельной работы и форм аттестации. 

Практическая работа. Сбор, обработка и анализ полученной информации. 

Выполнение заданий, в т.ч. индивидуальных, в соответствии с рабочим планом-графиком: 

Поиск и изучение зарубежных статей оп теме ВКР в электронных базах данных; поиск научной 

литературы по теме ВКР; подготовка выступления для конференции; обобщение выводов на 

уровне научного доклада. Участие в подготовке и проведении научных мероприятий. 

Заключительный. 

Подведение итогов и анализ промежуточных результатов прохождения практики. 

Основные базы проведения практики 

кафедра, по которой специализируется студент, библиотека университета, Ивановская областная 

научная библиотека, музеи Иванова и области, архивы Иванова, соседних областей, столичные 

архивохранилища 

Ответственная кафедра 

Кафедра история России 

Кафедра новейшей отечественной истории 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Курс 1-2 Семестр 1–4 Трудоемкость 27 з.е. (972 ак.ч.) 

Распределенная практика (1–3 семестры) – 

21 з.е. (756 ак.ч.) 

Продолжительность – 12 недель (4 семестр) 

6 з.е. (216 ак.ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет  

Место практики в структуре ОП 

Научно-исследовательская работа проводится в двух формах: научно-исследовательский семинар 

(1–3 семестры) и научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации (1–4 

семестры).  

Научно-исследовательская работа является типом производственной практики, входит в Блок 2 

«Практики» и в полном объеме относится к вариативной части образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа магистранта логически и содержательно-методически связана с 

большинством осваиваемых в ходе обучения в магистратуре дисциплин. Безусловно, успешное 

осуществление НИР во многом гарантировано уровнем и спецификой базового образования; в этой 

связи студенты, окончившие бакалавриат по направлению «История» легче адаптируются к 

требованиям НИР магистратуры, быстрее и качественнее выполняют требования программы НИР.  

Практическая научно-исследовательская деятельность магистранта (анализ источников, поиск и 

изучение современной научной отечественной и зарубежной литературы), сформированные в ходе 

НИР компетенции позволяют расширить и сделать практико-ориентированным теоретический 

материал. НИР логически связана с производственной (преддипломной) практикой. 

Итогом обучения в магистратуре является написание выпускной квалификационной работы, в 

процессе этого будут использованы приобретенные во время НИР знания, умения и навыки 

научно-исследовательской, в том числе источниковедческой, библиографической и иной работы. 

 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

а) общекультурные (ОК):  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3: способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОПК-4: способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

ОПК-6: способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач; 

 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 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-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования; 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-5: способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций. 
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Планируемые  результаты 

Знать: 

– сущность, характер и взаимодействие общественно-политических и культурных процессов в 

отечественной и зарубежной истории (ОПК-3); 

– актуальные проблемы исследований в области истории и смежных гуманитарных и социальных 

дисциплин (историческая антропология, новая культурная история, история повседневности, 

гендерная исследования, конфликтология и проч.) (ОПК-3; ОПК-6; ПК-5); 

– логику развития проблемного поля в исторических и смежных социально-гуманитарных 

исследованиях во 2-ой пол. XX – нач. XXI в. (ОПК-6); 

– основные направления исследований и достижения научных исторических школ ИвГУ (ОПК-6; 

ПК-5); 

– основные принципы исторической науки; существующие методологические подходы к решению 

научной проблемы (ПК-1; ПК-3); 

– исторические и междисциплинарные методы исследования; понятийный аппарат исторической 

науки и смежных социально-гуманитарных дисциплин (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

– содержание основных современных методологических парадигм (ПК-3); 

– различные типы исторических источников, освещающих исследуемый период истории; основы 

библиографической, архивной, музейной работы, работы в сети Internet (ПК-1); 

– факторы, определяющие выбор методологии и методов исторического исследования (ПК-2; ПК-3); 

– правила оформления справочного аппарата; нормы научного стиля русского языка (ПК-1; ПК-5); 

– основные категории и понятия, характеризующие термины «методология» и «методы» 

исторического исследования (ПК-3); 

– основы работы в информационно-поисковых системах (ПК-4). 

 

Уметь: 

– применять способы организации различных видов деятельности (в т.ч. творческой, креативной) 

(ОК-1); 

– применять методики и технологии по поддержанию и реализации своего творческого потенциала 

(ОК-1); 

– формулировать научно-исследовательскую и прикладную задачу в соответствии с логикой 

развития социально-гуманитарного знания (ОК-3; ОПК-6; ПК-1); 

– анализировать причинно-следственную связь в общественно-политических и культурных 

процессах отечественной и зарубежной истории (ОПК-3); 

– применять современные методы научного исследования при решении научно-исследовательских 

и прикладных задач (ОПК-6); 

– разрабатывать конкретно-проблемные методы исследования в соответствии с поставленной 

проблемой исследования и характером используемых исторических источников (ПК-1); 

– использовать традиционные методы исторического исследования (классового анализа, историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, диахронный, ретроспективный) 

(ПК-3); 

– применять нетрадиционные методы (количественного анализа, социально-психологический, 

лингвистический, семиотический, искусствоведческий и др.) (ПК-3); 

– на основе анализа исторических источников и научной литературы формулировать 

самостоятельные выводы относительно предмета исследования (ПК-1; ПК-2); 

– искать информацию в глобальных компьютерных сетях (ПК-4); 

– логично, грамотно, литературно, выстраивать исследовательский текст (ПК-1); 

– организовать работу научных мероприятий (ПК-5); 

– провести редакцию тезисов и статей в сборник молодых ученых, учащихся (ПК-5). 

 

Владеть: 

– различными информационными технологиями, позволяющими ориентироваться в основных 

общественно-политических и культурных проблемах отечественной и зарубежной истории, в том 



 

 

Аннотации программ практик ОП 

46.04.01. История 

(Общественно-политические  

и культурные проблемы отечественной и зарубежной  истории) 

 
 

числе технологиями работы в сети Интернет (ОПК-3); 

– навыками системного, семиотического, информационного подходов к анализу научной 

литературы по общественно-политическим и культурными проблемам отечественной и зарубежной 

истории (ОПК-3); 

– пониманием логики и перспектив развития социально-гуманитарного знания в нач. XXI в. (ОПК-6); 

– навыком подготовки и проведения научного исследования (ПК-1); 

– алгоритмом применения современных традиционных и нетрадиционных методов исследования 

(ПК-3) 

– опытом подготовки и публикации научных текстов различного жанра (тезисы научного 

сообщения, доклад, научная статья и проч.) (ПК-1); 

– принципами научной этики (ПК-1); 

– современными информационными и информационно-компьютерными технологиями получения и 

использования информации исследовательской, профессиональной деятельности (ПК-4); 

– навыками редактуры и оформления научных материалов (ПК-5). 

Содержание практики  

Семестр I. 

НИС: Совместное с преподавателем и членами кафедры (при необходимости с привлечением 

коллег из других вузов и академических институтов) обсуждение вопросов реализации научно-

исследовательской деятельности магистрантов в соответствии с концепцией семинара. 

НИР: Ознакомление с тематикой НИР на кафедре, выбор темы исследования, библиографический 

поиск по теме исследования, подбор и поиск источников. 

Семестр II. 

НИС: Обсуждение с руководителем семинара (научным руководителем) дискуссионных вопросов 

и методологических проблем в рамках выбранного исследовательского направления. 

НИР: Консультации с научным руководителем по теме магистерской диссертации; работа в 

библиотеках, архивах, музеях, сети Интернет; подготовка научного доклада на конференцию 

молодых ученых; подготовка тезисов для публикации 

Семестр III. 

НИС: Обсуждение с руководителем семинара (научным руководителем) современной научной 

литературы (отечественной и зарубежной) по направлению НИР. Обсуждение подготовленных 

магистрантом текстов выступлений (статей, рецензий). Обсуждение способов решения 

исследовательских задач на основе освоенных студентом источников с применением современных 

методов. 

НИР: Консультации с научным руководителем по тексту разделов магистерской диссертации; 

работа в библиотеках, архивах, музеях, сети Интернет; написание разделов ВКР в соответствии с 

планом, принятым по согласованию с научным руководителем, подготовка письменных работ для 

публикации 

Семестр IV.  
НИР: Консультации с научным руководителем по тексту разделов магистерской диссертации; 

работа в библиотеках, архивах, музеях, сети Интернет; написание разделов ВКР в соответствии с 

планом, принятым по согласованию с научным руководителем 

Основные базы проведения практики 

Ивановский государственный университет, исторический факультет, Университетская библиотека 

ИвГУ, Ивановская областная универсальная научная библиотека, Государственный архив 

Ивановской области  

Ответственные кафедры 

Кафедра истории России; 

кафедра новейшей отечественной истории; 

кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 9 з.е. (324 ак.ч.) 

Продолжительность – 6 недель 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Педагогическая практика относится к блоку «Практики» ОП. В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» педагогическая практика  является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование  профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС ВО и 

целями данной магистерской программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК-6: владение навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования; 

ПК-7: способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей; 

ПК-8: способность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности; 

 

Планируемые  результаты 

Знать:  

– фактический и оценочный материал, необходимый для преподавания курса истории в 

образовательных организациях среднего и высшего образования (ПК-6; ПК-7).  

Уметь:  

– применять в преподавании истории современные информационно-коммуникативные технологии, 

использовать знания в области истории культуры и краеведения для профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

Владеть:  

– навыками педагогической работы в образовательных организациях среднего и высшего 

образования, современными образовательными методиками и технологиями (ПК-6).  

Содержание практики  

Организационный этап. 

Ознакомительный этап. 

Производственный этап. 

Завершающий этап. 

Основные базы проведения практики 

старшие классы средних общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений 

г. Иваново, кафедры исторического факультета ИвГУ 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России; 

кафедра новейшей отечественной истории; 

кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, преддипломная 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 12 з.е. (432 ак.ч.) 

Продолжительность – 8 недель  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Преддипломная практика относится к блоку «Практики» ОП.  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

преддипломная практика  является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 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-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях тематические  сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы 

Планируемые  результаты 

Знать:  

– научную терминологию и основные понятия политической, экономической, социальной истории 

и культуры отечественной и зарубежной истории (древний мир, средние века, новый и новейший 

периоды истории) (ПК-4); 

– основные события отечественной и зарубежной истории (древний мир, средние века, новый и 

новейший периоды истории), их последовательность и взаимосвязь (ПК-4); 

– имена и факты биографии значимых исторических деятелей отечественной и зарубежной истории 

(древний мир, средние века, новый и новейший периоды истории) (ПК-4);  

Уметь:  

– сравнивать и классифицировать фактический материал по темам курса, анализировать его, на 

основе анализа делать выводы и заключения о причинах, направленности и значимости социально-

экономических, политических, культурных, религиозных, этнических явлений и процессов, 

имевших место на территории страны (ПК-1); 

–  составлять аннотацию публикаций, конспект книг и журнальных статей, рецензию источников, 

рекомендованных студентам по изучению данной дисциплины (ПК-2, ПК-4) 

– осуществлять поиск информации, работать в группе, выполнять предметные действия, 

рекомендованные рабочей программой курса (готовить тематические подборки литературы и 

материалов по политической, социально-экономической истории,  конкретным историческим 

деятелям России-СССР и зарубежных стран, памятников культурного наследия, справки по 

истории создания и использования памятников культурного наследия, информационно 

обеспечивать проведение культурных мероприятий, выставок, презентаций; (ПК-1, ПК-4); 

Владеть: 

– навыками критического осмысления исторических событий истории России (СССР) и 

зарубежных стран (древний мир, средние века, новый и новейший периоды истории) (ПК-2, ПК-3); 

– навыками установления причинно-следственных отношений в истории России (СССР) и 

зарубежных стран (древний мир, средние века, новый и новейший периоды истории) (ПК-1, ПК-2);  

– навыками обнаружения специфики исторического явления, исходя из общих профессиональных 

знаний о прошлом (ПК-1); 

– навыками анализа и обработки исторической информации по отечественной и зарубежной 

истории (древний мир, средние века, новый и новейший периоды истории) (ПК-4); 
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– опытом написания рефератов, эссе, исследовательских проектов по проблемам отечественной и 

зарубежной истории (древний мир, средние века, новый и новейший периоды истории) (ПК-4); 

– приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепций) 

(ПК-2); 

– навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания аналитических записок, 

обзорных работ по ряду исторических статей, реферативных работ (ПК-4); 

– навыками внутренней и внешней критики исторических источников, освещающих отечественную 

и зарубежную (в том числе, региональную) историю (ПК-3); 

– общенаучными, основными и специальными (в том числе, количественными и математическими) 

методами исторического исследования (ПК-3, ПК-4); 

– опытом составления программ, проектов культурных мероприятий, выставок, презентаций (ПК-4). 

Содержание практики  

Подготовительный этап: 

Введение в проблематику дисциплины, представление рабочей программы, осмысление 

требований к организации процесса обучения, самостоятельной работы и форм аттестации 

Практическая работа: 

Работа с каталогами библиотек (ОУБ, читального зала ИвГУ, кабинетов отечественной и 

зарубежной истории факультета), информационными базами Интернета, путеводителями архивов  

для изучения библиографии опубликованной литературы с целью самоопределения с тематикой 

курсовой работы. 

Консультации с научным руководителем  по алгоритму  вышеуказанной деятельности. 

Определение темы исследования, ее согласование с научным руководителем. Рекомендации по 

сбору фактического материала по избранной тематике. 

Завершающий этап 

Консультации с научным руководителем на данном этапе работы. Согласование с научным 

руководителем чернового варианта плана работы и выработка графика работы по его выполнению. 

Написание студентом чернового варианта составных частей работы. Консультирование  

магистранта по выявленным замечаниям исследования. Написание магистрантом работы в 

чистовом варианте и предоставление ее для оценивания научному руководителю. 

Основные базы проведения практики 

Ивановский государственный университет, исторический факультет, Университетская библиотека 

ИвГУ, Ивановская областная универсальная научная библиотека, Государственный архив 

Ивановской области 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России; 

кафедра новейшей отечественной истории; 

кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 


