Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная (научно-исследовательская) практика»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины

Производственная (научно-исследовательская) практика
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: приобретение
аспирантами навыков научно-исследовательской деятельности, а также навыков интеграции результатов
научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс
Задачи дисциплины
-приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках собственных
научных задач и задач кафедры;
-приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в образовательный процесс
Основные
разделы Разработка индивидуального плана прохождения практики;
дисциплины
Прохождение научно-исследовательской практики в архивах, музеях, библиотеках;
Разработка содержания заявки на грант;
Проведение экспертизы научной работы других авторов (написание рецензии на статью, отзыва на научноквалификационную работу и др.)
Организация и проведение научного семинара среди студентов
Научно-методическое консультирование студентов с целью написания и публикации статьи, тезисов
Формирование отчета о прохождении практики и заслушивание аспиранта на заседании кафедры «История
и архивоведение»
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-1
У1 (УК-1- III) Уметь: При решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений
В1 (УК-1- III) Владеть: Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК-3
В1 (УК-3 – III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.
ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
В2 (УК-3 – III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
ОПК-1
У1 (ОПК-1 – III) Уметь: Использовать современные информационно-коммуникационные технологии
В1 (ОПК-1 – III) Владеть: Навыками применения научных методов и информационно-коммуникационные
технологий
ПК-1
У1 (ПК-1-I) Уметь: логически грамотно и аргументированно доказывать свою точку зрения по

ПК-2

ПК-3

Оценочные средства

исследуемым вопросам
В1 (ПК-1-II) Владеть: навыками ведения научно-исследовательских работ по проблемам отечественной
истории
У1 (ПК-1-III) Уметь: использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при
реализации научно-исследовательских работ
В1 (ПК-1-III) Владеть: Навыками самостоятельно постановки и решения теоретико-методологических
проблем в истории
З1 (ПК-2-I) Знать: тенденции развития исторической науки в России и за рубежом
У1 (ПК-2-I) Уметь: планировать деятельность, анализировать, обобщать, определять основные
исторические понятия и пользоваться ими
З1 (ПК-2-II) Знать: методические приемы преподавания истории
У1 (ПК-2-II) Уметь: анализировать всю совокупность фактов и явлений общественной и повседневной
жизни
В1 (ПК-2-II) Владеть: навыками преподавания отечественной истории
З1 (ПК-2-III) Знать: Деятельность государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на
различных этапах исторического развития
У1 (ПК-2-III) Уметь: Применять знания по отечественной истории в преподавательской деятельности
В1 (ПК-2-III) Владеть: Методикой обучения по отечественной истории на всех уровнях образования
З1 (ПК-3-I) Знать: основные проблемы изучения отечественной истории на современном этапе
У1 (ПК-3-I) Уметь: профессионально излагать результаты своих исследований, грамотно обосновывать
свою позицию в устной и письменной формах
З1 (ПК-3-II) Знать: методические приемы представления научных текстов в виде публикаций и
презентаций
У1 (ПК-3-II) Уметь: определять научный вклад результатов сделанного исследования
В1 (ПК-3-II) Владеть: навыками написания научных текстов и представления их в виде научных
публикаций и презентаций
З1 (ПК-3-III) Знать: модели социально-экономического и политического устройства России на различных
этапах ее развития
У1 (ПК-3-III) Уметь: Применять знания по отечественной истории в научно-исследовательской
деятельности
В1 (ПК-3-III) Владеть: Методикой представления результатов исследований в виде научных публикаций и
презентаций
Тезисы доклада или рукопись статьи, Рецензия или отзыв на научную работу других авторов, Отчет о

(формы контроля)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Формы промежуточной
аттестации

проведении научного семинара, Заявка грант
108 часов
3 ЗЕТ
Дифференцированный зачет

