Б2.Н.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Программа «Производственная практика: Научно-исследовательская работа» (далее – программа
НИР) является вариативной частью образовательного цикла блока «Научно-исследовательская
работа» учебного плана по направлению подготовки 46.04.01. «История». Научноисследовательская работа является обязательной и входит в блок 3 вариативной части
направленности программы подготовки магистрантов в магистратуре по направлению «История».
Дисциплина (модуль) реализуется на факультете архивного дела кафедрой источниковедения.
Направлена на формирование у магистрантов компетенций, необходимых для подготовки,
оформления, презентации и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
Программа НИР разработана кафедрой источниковедения.
Цель научно-исследовательской работы магистрантов – формирование у магистрантов
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки и с учётом особенностей ОП в определении видов и задач
профессиональной деятельности выпускника, необходимых для подготовки, оформления и
презентации ВКРМ на различных этапах научной деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы магистрантов:
- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской
деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в области истории;
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции теоретических знаний и практических
навыков по направлению магистерской подготовки и специализации ОП;
- приобретение магистрантами опыта работы с большими массивами информации, различными
видами источников на русском и иностранных языках, включая как опубликованные, так и
неопубликованные (архивные) источники;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать
современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов
проделанной обобщающей работы в виде научных докладов и отчетов;
- развитие и закрепление навыков планирования и проведения научного исследования, обработки
научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведённого
исследования;
- развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по направлению
подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;
- развитие умения организовывать и участвовать в различных формах научно-исследовательской
работы (круглые столы, дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные конференции, в том числе в
режиме on line;
- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию научных текстов – статей, обзоров,
тезисов и др.;
- развитие и закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных
научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций;
- формирование способности использовать в научных исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных и информационно-поисковые системы;
- подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; написание научных
статей, редактирование и рецензирование научных публикаций.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6);
профессиональные (ПК):

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: итоговая аттестация в форме
зачета в каждом семестре. Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 36
зачетных единиц (1296 часов/24 недели) магистерской программы «Экологическая история:
источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)» по направлению «История».

