Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ

Дисциплина (модуль) Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» является вариативной частью образовательной цикла блока «Учебная практика»
учебного плана по направлению подготовки 46.04.01. «История». Дисциплина (модуль)
реализуется на факультете архивного дела кафедрой источниковедения. Рабочей программой
предусмотрены следующие виды контроля: итоговая аттестация в форме зачета. Общая
трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов/две
недели) во втором семестре магистерской программы «Экологическая история: источники, методы
и исследовательские практики (Россия - Запад)» по направлению «История».
Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов общепрофессиональных и
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности (научноисследовательская, проектно-производственная).
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности. Так же является видом учебной и научно-исследовательской работы наряду с
подготовкой магистерской выпускной работы (диссертации) и различными практиками.
Задачами практики является
- формирование и развитие научно-исследовательской компетентности магистрантов посредством:
– планирования исследования в области науки, соответствующей направлению
специализированной подготовки магистра;
- изучения нормативных документов и методических пособий (приложений, правил, инструкций),
регламентирующих основную деятельность учреждений, основные положения (уставы,
регламенты) деятельности общественных организаций, научных сообществ в области экологии,
экологической истории;
– ведения библиографической работы с привлечением современных информационных технологий;
– формулирования задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6)
- владеть современными методологическими принципами и методическими приемами
исторического исследования (ПК-3)
использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы (ПК-4)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
основы инновационной деятельности, требования к постановке и решению перспективных
научно-исследовательских и прикладных задач в области экологической истории (ОПК-6)
уметь:
использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы в области экологической истории (ПК-4)
владеть:
-современными методологическими принципами и методическими приемами историкоэкологических исследований в России и за рубежом (ПК-3)
- навыками практического использования знаний основ профессиональной деятельности, а также
умениями и навыками вести историко-экологические исследования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: итоговая аттестация в форме
зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108
часов/две недели) во втором семестре магистерской программы «Экологическая история:
источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)» по направлению «История».

