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1 Код и название 

практики по 

учебному 
плану 

Б2.1. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

2 Вид практики производственная 

3 Тип практики педагогическая 

4 Способ проведения стационарная или выездная 

5 Форма проведения дискретно (по периодам проведения практик) 

6 Цель практики сбор, анализ и обобщение актуальной научной информации, 
разработки научных идей для подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук, получения навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

7 Задачи практики: - изучение литературы, нормативных и методических материалов по 

вопросам, разрабатываемым студентом в научно-
квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук; 

 - изучение и применение на практике методологии научных 
исследований;  

- овладение современными методами сбора, обработки и 
использования научной информации по исследуемой проблеме;  

- завершение и систематизация необходимых материалов для 

выполнения научноквалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук;  

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы (умение определять проблему, формулировать задачи 

исследования; разрабатывать план;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать их; 

 - представлять итоги научного исследования в виде отчетов, 

рефератов, научных статей и т. д.); 

 - сформировать компетенции и профессионально значимые 
качества личности будущего исследователя, развить интерес к 
научно-исследовательской деятельности 

8 Коды формируемых 
компетенций 

УК – 1, ОПК – 1, ПК - 1 

9 Планируемые 

результаты 

 обучения при

 прохождении 

практики

 (пороговый уровень)  

 

Знать:  

- основные методы научно – исследовательской деятельности 

- научные методы получения объективной информации из 

исторических источников 

- основные тенденция развития в соответствующей области науки.  

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

- избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач  



- использовать информационные технологии для реализации 

исследовательских целей и задач. 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки.  

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

- навыками выбора методов и средств решения задач исследования.  

- методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи.  

- навыками системного получения информации  

10 Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 3; 

в академических часах – 108. в 
неделях – 6 

 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(Педагогическая практика)   

Направление подготовки:   

46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

Направленность (профиль)    

«Отечественная история».  

 
1 Код и название 

практики по учебному 
плану 

Б2.2 Педагогическая практика 

2 Вид практики производственная 

3 Тип практики педагогическая 

4 Способ проведения стационарная или выездная 

5 Форма проведения дискретно (по периодам проведения практик) 

6 Цель практики получение обучающимися профессиональных умений и опыта 
профессиональной педагогической и учебно-методической 
деятельности в высших учебных заведениях 



7 Задачи практики: – совершенствование знаний о структуре и содержании 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по выбранному направлению подготовки, 

направленности (профилю); 

– формирование умений проектирования, организации и 

реализации определенных видов преподавательской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП 

по выбранному направлению подготовки, направленности 

(профилю); 

– формирование умений осуществлять выбор современных 

образовательных технологий, инновационных форм и методов 

организации образовательного процесса в высшей школе с 

учетом психологических основ учебной деятельности студентов 

и психологических механизмов взаимодействия педагога и 

студента, а также членов студенческой группы; 

– овладение опытом проектирования занятия в соответствии с 

его типом, формой и воспитательным потенциалом содержания 

учебной информации (лекция, семинар, практическое занятие, 

самостоятельная работа и др.); 

– приобретение опыта разработки учебно-методического 

сопровождения и определения места в нем аудио-, видео- и 

других технических средств, включая компьютерную технику; 

– формирование опыта оценивания результативности 

преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования с учетом 

выбранного направления подготовки, направленности 

(профиля); 

– формирование опыта планирования и решения задач 

собственного профессионального и личностного развития. 

8 Коды формируемых 
компетенций 

УК – 1, ОПК – 1, ПК - 1 

9 Планируемые 

результаты 

 обучения при

 прохождении 

практики 

 (пороговый 

уровень)  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

приобрести: 

Знать:  

- основные методы научно – исследовательской деятельности 

- научные методы получения объективной информации из 

исторических источников 

- основные тенденция развития в соответствующей области 

науки.  

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

- избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач  

- использовать информационные технологии для реализации 

исследовательских целей и задач. 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки.  

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 



- навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования.  

- методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи.  

- навыками системного получения информации  

10 Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 5; 

в академических часах – 108. 
в неделях – 6 



 


