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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР) 

Направление подготовки: 46.04.01 История 

Профиль подготовки: Прикладная историческая аналитика. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану: Б2.В.ДВ.01.01(Н) 

Место в учебном плане: практики. 

Семестр(ы) обучения: 1-3 семестры. 

Количество зачетных единиц: 5 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 900 часов (40 часов –практические занятия,  860 

составляет самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Румянцев Владимир Петрович, д.и.н., профессор, зав. 

кафедрой востоковедения Томского государственного университета. 

Формируемые компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

– способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

– способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

– способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 



– владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

– способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

– способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5) 

 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Выбор темы исследования 

2. Постановка научной проблемы  

3. Выбор и обоснование источников исследования 

4. Составление библиографии исследования   

5. Писательское мастерство историка 

6. Оформление научного аппарата исследования 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: выполнение письменных работ, 

написание отдельных разделов диссертации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 и 3семестры), зачет с оценкой 

(2 семестр). 

Язык преподавания: русский. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной практики 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ) 

Направление подготовки: 46.04.01 История 

Профиль подготовки: Прикладная историческая аналитика. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану: Б2.В.01.01 (У) 

Место в учебном плане: вариативная часть, практики. 

Семестр(ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 216 часов (8 часов – контактная работа со 

студентами, 208 часов – самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Шевченко Сергей Александрович, к.и.н., доцент кафедры 

новой, новейшей истории и международных отношений 

Формируемые компетенции: 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

– способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

– способность к разработке исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений, СМИ. 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Предмет, задачи и назначение практики. 

2. Документационное обеспечение учебной практики. 

3. Техника  безопасности во время прохождения практики. 



 

Форма обучения: очная  

Перечень профильных организаций: 

Управление международных связей ТГУ; 

Управление развития международного сотрудничества ТПУ; 

Департамент международных и региональных связей ТО; 

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской 

деятельности ТО; 

Союз Томская торгово-промышленная палата; 

ООО Томскнефтехим; 

АО НПФ МИКРАН; 

Телекомпания ТВ-2; 

Федеральная служба охраны РФ. 

Запланированные типы заданий: индивидуальное задание 

соответствующее специализации профильной организации, включающее 

поиск, систематизацию, анализ и презентацию информации.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Язык преподавания: русский. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 46.04.01 История 

Профиль подготовки: Прикладная историческая аналитика. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану: Б2.В.02.01(Пд) 

Место в учебном плане: практики, вариативная часть, обязательные 

дисциплины. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 24 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 864 часа (16 часов – занятия практического типа, 

841 час составляет самостоятельная работа обучающегося). 

Преподаватель: Смолякова Людмила Николаевна, к. и. н., доцент кафедры 

новой, новейшей истории и международных отношений факультета 

исторических и политических наук  

Формируемые компетенции: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); - способность использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

(ПК-1); 

- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

– способность к разработке исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 



общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ (ПК-14).  

 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Определение  гипотезы/проблемы, объекта, предмета,  целей и задач 

исследования. 

2. Описание методов исследования. 

3. Классификация источников и литературы, написание аннотаций. 

4. Обоснование структуры магистерской диссертации. 

5. Выводы к главам и заключение – что общего и различного. 

6. Оформление списка источников и литературы. 

7. Подготовка презентации и выступления на защите. 

Форма обучения: очная  

Запланированные типы заданий: кейс-стади; выполнение письменных 

заданий по всем темам курса; проведение предзащиты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Язык преподавания: русский. 


