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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Направление подготовки: 46.04.01 История. 

Профиль подготовки: Сибирские исследования. 

Уровень подготовки: магистратура. 

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

Место в учебном плане: практики. 

Семестр (ы) обучения: 1–3 семестры. 

Количество зачетных единиц: 30 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 1080 часов. 

Преподаватели:  

Некрылов Сергей Александрович, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедры российской истории ФИПН НИ ТГУ – 1–2 

семестр 

Шевцов Вячеслав Вениаминович, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры российской истории ФИПН НИ ТГУ – 3 семестр.  

Формируемые компетенции: 

■ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

■ 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 подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5). 



 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Подготовительный этап практики 

2. Ознакомительный этап практики 

3. Основной этап практики 

4. Итоговый этап практики 

Запланированные типы заданий: задание по написанию введения к 

диссертации, составление рецензии на научное издание, написание и 

публикация научной статьи. 

Форма промежуточной аттестации: зачет в первом семестре, во 

втором и третьем – дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

Язык преподавания: русский.  

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

Направление подготовки: 46.04.01 История. 

Профиль подготовки: Сибирские исследования. 

Уровень подготовки: магистратура. 

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

Место в учебном плане: практика. 

Семестр (ы) обучения: 3 семестр. 

Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 216 часов. 

Преподаватель:  

Соколов Виктор Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры российской истории ФИПН НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

■ готовность действовать в нестандартных ситуациях нести 

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

■  способность к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

(ПК-6); 

■  способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

■  cпособность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8); 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Подготовительный этап: проблематизация образовательного опыта 

магистранта и разработка индивидуального плана выполнения программы 

практики; 

2. Исследовательский этап:  

 



анализ рабочей программы учебного курса, в рамках которого будут 

проведены учебные занятия и сделаны разработки; 

посещение и анализ занятий преподавателей по различным учебным 

дисциплинам;  

 участие в обсуждении структуры и содержания учебного курса; 

3. Проектный этап: 

подготовка методической разработки занятий и дидактических 

материалов;  

разработка экспертных карта для анализа занятий; 

4. Стажерский этап: 

проведение лекционного и практического занятий, экспертиза и 

самоэкспертиза проведенных занятий;  

5. Итоговый этап: 

подготовка и проведение отчѐта по практике. 

Запланированные типы заданий: портфолио; план и методические 

разработки проведенных лекций и семинаров; отчет по практике. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). 

Язык преподавания: русский 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 46.04.01 История  

Профиль подготовки: Сибирские исследования. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Шифр по учебному плану: Б2.В.02.02(Пд). 

Место в учебном плане: практики. 

Семестр (ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 24 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 864 часа. 

Преподаватель: 

Шевцов Вячеслав Вениаминович, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры российской истории ФИПН НИ ТГУ  

Формируемые компетенции: 

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

■ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-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); 

■ владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

■ способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК- 5). 

Содержание дисциплины (тематическое): 

1. Самостоятельная работа по сбору источников (законодательные 

акты, делопроизводственные материалы, периодическая печать, источники 

личного происхождения и т.д.) в фондах архивных учреждений, музеев, 



научных библиотеках, электронных базах данных. 

2. Разработка (адаптация) методов и конкретных методик анализа 

источников. 

3. Классификация и анализ информации необходимый для написания 

магистерской диссертации. 

4. Обсуждение диссертации на заседании кафедры в виде научного 

доклада и презентации. 

5. Оформление результатов проделанной в ходе практики работы 

(отчета) в виде магистерской диссертации.  

Запланированные типы заданий: агрегация информации из 

источников, подготовка развернутого плана-конспекта магистерской 

диссертации, подготовка «Введения» к магистерской диссертации, написание 

полного текста  глав диссертационной работы, оформление списка источников и 

литературы, создание электронной презентации магистерской диссертации. 

Форма промежуточной аттестации: отчет о преддипломной практике 

и предзащита магистерской диссертации. 

Язык преподавания: русский. 

 


