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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее НИС) устанавли-

вает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 46.00.01 «История», обучающихся по бакалаврской 

программе и записавшихся на НИС «История XVIII столетия»  

 

Программа разработана в соответствии с 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.00.01 «История» под-

готовки бакалавра; 

 Образовательной программой «История»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 46.00.01 «История» под-

готовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения НИС 

Целями освоения НИС «История XVIII столетия» являются: 

 овладение базовыми навыками самостоятельной научной работы; 

 знакомство с правилами коммуникации в академической среде; 

 Знакомство с основными принципами научной этики; 

 овладение навыками конспектирования лекций и научной литературы;  

 развитие эвристических навыков, умения работать с научной литературой; 

 овладение навыками библиографического описания и правилами цитирования; 

 знакомство с жанрами научных текстов; 

 развитие навыков академического письма и редактирования научных текстов на 

основе понимания их миссии, структурных и языковых особенностей; 

 знакомство с принципами организации научного труда историка; 

 умение делать устные и мультимедийные презентации; 

 знакомство с подходами к изучению XVIII столетия как эпохи мировой истории.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 

Знать  

- жанры исторического письма, правила цитирования, оформления библиографиче-

ских ссылок 

- особенности научной коммуникации, в том числе процедуру защиты исследования; 

- принципы периодизации и сравнительно-исторического анализа. 

Уметь 

- отличать жанры исторического письма, составлять библиографические описания, 

осуществлять поиск библиографической информации; 

- создавать научный текст; 

- осуществлять поиск исторической информации, в том числе архивного материала; 

- участвовать в научной дискуссии, создавать презентации. 

Владеть 

- навыками рецензирования научной литературы; 

- основными приемами редактирования научных текстов; 

- навыками разработки коллективного исследовательского проекта; 
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- навыками подготовки и проведения научного, в том числе международного, меро-

приятия. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Универсальные (системные) компетенции 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной 

деятельности. 

 

УК4 Определяет стратегию 

Поиска информационных 

ресурсов, прогнозирует 

трудоемкость работы с ни-

ми. 

 

Знакомство с приемами 

архивной эвристики, 

структурой и справоч-

ным аппаратом архивов; 

обеспечение репрезента-

тивной источниковой 

базы. Устное сообщение 

о полученном опыте ра-

боты в архивах, подго-

товка 

домашнего задания по 

исторической эвристике. 

 

Способен работать 

в команде. 

 

УК7 Руководствуется общим це-

леполаганием, распределяет 

обязанности в коллективе, 

осознает индивидальную 

ответственность за резуль-

тат работы. 

 

Участие в подготовке 

коллективного исследо-

вательского проекта, об-

суждение его темы, ос-

новных параметров и 

способов 

осуществления. Участие 

в 

подготовке научного ме-

роприятия. 

 

Профессиональные компетенции 

Способен созда-

вать 

научные тексты на 

государственном и 

иностранном язы-

ках. 

 

ПК1 Создает научные и научно- 

Информационные тексты 

различных жанров. 

 

Подготовка курсовой 

работы, рецензии, анно-

тации, составление ин-

формационного письма и 

тезисов доклада. 

 

Способен к пись-

менной 

и устной комму-

никации 

на государствен-

ном и 

иностранных язы-

ках. 

 

ПК2 Представляет аудитории 

собственные проекты и ре-

зультаты 

самостоятельных научных 

изысканий, ведет дискуссию 

и деловую переписку (в 

том числе на английском 

языке). 

 

Моделирование проце-

дуры защиты исследова-

ния, презентация темы 

курсовой работы, уча-

стие в дискуссии на се-

минарах, научных семи-

нарах Школы историче-

ских наук ФГН, а также 

в рамках 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Универсальные (системные) компетенции 

студенческих конферен-

ций (на английском язы-

ке) и коллоквиумов; 

письменная коммуника-

ция в 

процессе подготовки 

научного мероприятия. 

 

 

Место НИС в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар «История XVIII столетия» относится к блоку 

учебного плана «Проектная и исследовательская работа» и обеспечивает базовую профес-

сиональную подготовку. Участие в НИС имеет целью получение знаний о специфике ис-

следовательской работы историка. 

Занятия в НИС по образовательной программе «История» (направление 46.00.01 «Ис-

тория» подготовки бакалавра) на 3 курсе связаны с дисциплинами базовой части профиля 

«Источниковедение и информационные ресурсы истории», «История политических, пра-

вовых и социальных учений», дисциплинами вариативной части профессионального цик-

ла «История Российской государственности», а также с подготовкой курсовой работы. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Источниковедение и информационные ресурсы истории», История Российской 

государственности», «Социальная история Нового и Новейшего времени», «История Но-

вого Света»  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знание отечественной и зарубежной истории, в том числе истории Восточной, по-

лученное в первый год обучения; 

 способность грамотно писать на русском языке; 

 умение логично излагать свои мысли в письменном виде; 

 умение аннотировать и реферировать научные исследования; 

 умение проектировать научное исследование (опыт написания курсовой работы в 

 первый год обучения); 

 умение работать с компьютером и осуществлять поиск Интернет-ресурсов. 

Компетенции, приобретенные в процессе занятий в НИС, необходимы в дальнейшем 

при 

изучении всех других профессиональных дисциплин, а также для освоения образова-

тельных программ магистерского уровня. 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Проблема научной 

биографии в исто-

рии XVIII столетия 

20  8  12 

2 Концепция «нового 

курса» истории 

России журнала 

“Ab Imperio” – гла-

ва 7, части 1-2.  

30  10  20 

3 Анализ концепции 

Всемирной исто-

рии Т. 4 «XVIII 

век» 

30  10  20 

4 Работа над коллек-

тивными проекта-

ми; отработка ме-

тодики выбора те-

мы, определения 

цели, задач, объек-

та и предмета ис-

следования, струк-

турирования тек-

ста, форм презен-

тации проектов, 

организации науч-

ной дискуссии. 

64  24  40 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 4 неделя   Письменная рабо-

та 60 минут 

     

Домашнее 

задание 

  3  неделя  Письменная рабо-

та 1 п.л. 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание формирует компетенции в области исторической эвристики и 

способствует закреплению базовых источниковедческих знаний. Студент должен сформу-

лировать и обосновать стратегию выявления источников (включая архивные) по теме сво-

ей курсовой работы. При этом от него ожидается корректное использование классифика-

ции источников и источниковедческой терминологии. 

Контрольная работа нацелена на проверку усвоения студентами основной пробле-

матики истории XVIII века с акцентом на их умение применять теоретические знания. 

Учащимся предлагается сформулировать критерии, позволяющие обосновывать варианты 

периодизации истории XVIII столетия, выбора методологической парадигмы при изуче-

нии избранной темы исследовательского проекта. 

Экзамен призван проверить усвоение студентами исследовательских навыков знание 

основных историографических проблем изучения XVIII столетия. 

 

Содержание НИС 

1. Тема 1. Проблема научной биографии в истории XVIII столетия  

«Персональная история» и историческая биографика, их цели и задачи. Проблема 

объективности в исторической биографии на примере монографии Е.Н. Трефилова «Еме-

льян Пугачев».   

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Литература по теме: 

Трефилов Е.Н. Емельян Пугачев. М., 2015. 

Репина Л.П. «Персональная история: биография как средство исторического позна-

ния» // «Казус: индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2». М., 1999. 

Репина Л.П. «Персональные тексты и „новая биографическая история“: от индивиду-

ального опыта к социальной памяти» // «Сотворение Истории: Человек — Память — 

Текст» М., 2001. 

2. Тема 2. Концепция «нового курса» истории России журнала “Ab Imperio” – глава 7, 

части 1-2. 

 

Обсуждение концепции «нового курса» в ходе общей дискуссии, выявление в тексте 

фактических ошибок и неточностей, реконструкция теоретической основы и основной 

концепции авторов. 
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Количество часов аудиторной работы: 10. 

Литература:  

Исторический курс «Новая имперская история Северной Евразии». Глава 7. Долгий 

XVIII век и становление модернизационной империи. Ч. 1-2. // Ab Imperio. 2015. №1. С. 

323-445. 

  

3. Тема 3. Анализ концепции Всемирной истории Т. 4 «XVIII век» 

Обсуждение общей концепции, структуры, форм изложения, методологических под-

ходов, нашедших отражение в новейшей коллективной монографии по истории XVIII 

столетия. 

Количество часов аудиторной работы: 10. 

Литература: 

Всемирная история: В шести томах. Т. 4. Мир в XVIII веке. М., Наука. 2013. 

 

Тема 4. Разработка коллективного проекта 

Развитие навыков, необходимых для подготовки коллективного научно-

исследовательского проекта. Составляется заявка на ярмарку проектов, позволяющая 

включить проектную работу в индивидуальные учебные планы третьего года бакалавриа-

та. В состав временного научного коллектива на конкурсной основе отбираются студенты, 

наиболее активно и продуктивно участвовавшие в разработке проекта. Студенты знако-

мятся с нормами, регламентирующими составление заявки, формулируют тему и обосно-

вание проекта, распределяют обязанности по подготовке заявки. 

Количество часов аудиторной работы: 24  

 

Образовательные технологии 

Научно-исследовательский семинар предполагает комбинированный тип учебных за-

нятий и проблемный метод освоения материала. Отдельные занятия проводятся в форме 

общей дискуссии или презентации студентами в аудитории выполненных ими самостоя-

тельных заданий (курсовая работа, доклад, рецензия, домашнее задание). В рамках НИС 

студенты учатся выявлять необходимую информацию, используя различные ресурсы, зна-

комятся с научной литературой, рецензируют ее и обсуждают в аудитории. Формируется 

опыт участия в коллективных исследовательских проектах, подготовке и проведении 

научных мероприятий. Приобретаются навыки ведения диспута и международной науч-

ной коммуникации.  

 

Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам и в ходе аудиторных занятий студенту необходимо вы-

явить представляющие сложность моменты, сформулировать и задать вопросы преподава-

телю. В процессе подготовки к контрольной работе и домашнего задания также необхо-

димо сконцентрировать внимание на наиболее сложных для усвоения вопросах, ознако-

миться с рекомендованной литературой. По заинтересовавшим его аспектам студент мо-

жет привлекать литературу и Интернет-ресурсы, не указанные преподавателем. Студенту 

следует обращать особое внимание на неоднозначные, противоречащие друг другу оценки 

и суждения специалистов. По всем моментам НИС, которые вызывают затруднение, сту-

дент должен обращаться к преподавателю за разъяснением. 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы: 

1. Предмет и задачи исторической биографики. 

2. Имперский фактор в истории России XVIII в.: сравнительно-исторический аспект 

3. «Глобальный мир» XVIII века: исследовательские возможности.  

 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие «долгий XVIII век» 

2. Основные историографические проблемы изучения истории России XVIII века 

3. Основные проблемы компаративных исследований «глобальной истории» XVIII 

века 

4. Проблемы перевода исторической терминологии 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

Оценка за НИС «История XVIII столетия» формируется в соответствии с «Положени-

ем об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студен-

тов НИУ "ВШЭ"», утвержденным УС НИУ-ВШЭ 27.06.2014 г. (протокол №05). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая 

правильность ответов на предлагаемые вопросы и активность участия в дискуссиях, вклад 

в разработку коллективного исследовательского проекта, а также подготовку и проведе-

ние научного мероприятия. Оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем как Оаудиторная. 

Результаты студента по текущему контролю (контрольная работа и домашняя рабо-

та) учитываются следующим образом:  

Отекущий = 0,4·Оконт + + 0,6·Одом 

 

Накопленная оценка за 3-й год обучения в НИС 

Онакопленная  = 0,4·Оауд  + 0,6·Отекущий  

 

Итоговая оценка за НИС 3-го года обучения выставляется по следующей формуле, в 

которой Оэкз – оценка за экзамен: 

ОНИС-3 = 0,2·Оэкз + 0,8·Онакопленная 

 

Преподаватель освобождает от сдачи экзамена студентов, набравших накопленную 

оценку 9 или 10 баллов, с выставлением им оценки «отлично». Преподаватель объявляет 

список таких студентов не позднее, чем за пять календарных дней до экзамена. 

Все оценки округляются к ближайшему целому, то есть целая часть увеличивается на 

одну единицу, если дробная часть больше или равна 5 (если дробная часть меньше 5, то 

она не учитывается). 
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11. Материально-техническое обеспечение НИС 

Для аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в Интернет и проектор. 
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