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Аннотация 

 

Целями освоения прохождения практики являются расширение и углубление 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практического опыта 

в исследовании актуальных научных проблем, а также обеспечение способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, основным результатом которой станет 

написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Практика проводится на 1, 2 курсе, в 1, 2, 3 семестре. 

Прохождение научно-исследовательской работы основывается на знаниях, умениях и видах 

деятельности, сформированных в процессе изучения дисциплин: «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке», «Актуальные проблемы исторических исследований», 

прохождения научно-исследовательской практики, дисциплин по выбору в зависимости от темы 

диссертации магистра. Научно-исследовательская работа является обязательной для освоения 

обучающимися и необходима для написания и защиты магистерской диссертации. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды компетенций Наименование компетенции 

 

УК-2 

Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Формируется индикатор УК-2.1. Способность выдвигать идею проекта и 

разрабатывать основные этапы его реализации. 

УК-2 

Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Формируется индикатор УК-2.2. Способность осуществлять проект в 

соответствии его целями и задачами. 

ПК-1 

Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры. 

Формируется индикатор ПК-1.1. Способность осуществлять теоретическую и 

практическую подготовку научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры. 
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ПК-1 

Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры. 

Формируется индикатор ПК-1.2. Способность проводить научно-

исследовательские работы с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры. 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 16 зачетных единиц, 576 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 576 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


