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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01.68 «История», 

обучающихся программе магистратуры и изучающих второй год дисциплину «Научно-

исследовательский семинар: Технология исторического исследования». 

Программа разработана в соответствии  

• со стандартом НИУ ВШЭ;  

• с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.01.04.68 

«История», обучающихся по программе магистратуры. 

 

2. Цели научно-исследовательского семинара. 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар. Технология 

исторического исследования» (второй год обучения) являются:  

• обеспечение высокого качества научных исследований по широкому кругу проблем 

исторической науки;  

• обеспечение высокого уровня квалификационных работ – курсовых и выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций).  

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Освоить современные техники сбора и обработки научного материала; 

• Апробировать результаты индивидуальной исследовательской деятельности; 

• Презентировать части (главы) магистерской диссертации; 

• Развить навыки научной дискуссии и публичной защиты; 

• Усовершенствовать умения конспектирования и реферирования научной 

литературы; 
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• Овладеть навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент получает следующие компетенции: 

  

  Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

совершенствовать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

 

CK-M1 Способен эксплицировать 

парадигмальные основания 

научного метода / способа 

исследовательской деятельности  

 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен формулировать 

научные концепции, 

создавать модели, 

вырабатывать и 

апробировать новые 

методы и инструменты 

профессиональной 

деятельности  

CK-M2 Способен сформулировать 

научную концепцию, адекватно  

выбрать методы и 

инструментарий 

самостоятельной научной 

работы  

 

 

Подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен осваивать 

новые методы 

исследования, 

трансформировать 

научный и научно-

производственный 

профили своей 

деятельности  

CK-M3 Способен адекватно выбрать 

методы исследования, оценить 

адекватность применения тех 

или иных методов исследования 

при анализе историографии  

 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать  

CK-M6 Способен сформировать 

репрезентативную 

эмпирическую основу 

исследования  

 

Подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность с 

применением 

современных методов и 

методик исследования, 

используя знания в 

области гуманитарных и 

ПК-М1 Способен реализовать 

междисциплинарный подход в 

собственной исследовательской 

деятельности  

 

Подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  
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социальных наук и 

смежных областей 

научного знания  
Способен осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей знания 

в ходе решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач  

ПК-М2 Способен сформулировать 

задачи междисциплинарного 

исследования, сформулировать 

проблему для 

междисциплинарного 

взаимодействия  

 

Дискуссия в семинаре 

Способен воспринимать 

научные тексты и 

сообщения, реферировать 

научную литературу на 

русском и иностранных 

языках  

ПК-М3 Способен адекватно 

воспринимать и оценивать 

литературу по специальности  

 

Подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен анализировать 

исторические источники 

на русском и 

иностранных языках  

ПК-М4 Способен провести 

источниковедческий анализ и 

синтез  

 

Подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 
Способен представлять 

результаты исследований 

на русском и 

иностранном языках; 

анализировать и 

обобщать результаты 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов  

ПК-М5 Способен представлять 

результаты исследования в 

устной и письменной форме  

 

Доклад в семинаре, 

подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен осуществлять 

поиск и обработку 

информации, ее  

презентацию, работать с 

базами данных в 

гуманитарных науках  

ПК-М6 Способен сформировать 

репрезентативную  

информационную базу 

исследования  

 

 

Подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен формулировать 

актуальные научные 

проблемы, изучение 

которых может обогатить 

историческую науку, и 

решать перспективные 

научно- 

исследовательские и 

прикладные задачи  

ПК-М7 Способен соотнести собственное 

исследование с актуальным 

состоянием исторической науки  

 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Организовывать 

проектную деятельность 

в области гуманитарных 

и социальных наук  

ПК-М12 Способен сформулировать 

задачи и структурировать работу 

по решению исследовательской 

задачи  

 

Работа в семинаре  
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Создавать и использовать 

нормативные документы 

в пределах своих 

профессиональных 

обязанностей  

ПК-М14 Знать и уметь применять 

соответствующую нормативную 

базу  

 

Самостоятельная 

работа 

Создавать и 

редактировать научные и 

научно-популярные 

тексты по гуманитарным 

и социальным наукам  

ПК-М19 Демонстрировать навыки 

позиционирования 

исторического знания в разных 

целевых аудиториях  

 

Самостоятельная 

работа 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

ПК-М20 Понимает взаимозависимость 

этики и эпистемологии, способен 

рефлексировать этические 

основания исследовательской 

деятельности  

 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

и/или параграфа, главы 

ВКР  

 

Способен использовать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

ПК-М21 Способен учитывать социальные 

и мультикультурные различия 

при позиционировании 

исторического знания  

 

Дискуссия, доклад в 

семинаре 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

и социальной 

деятельности  

ПК-М22 Способен эксплицировать 

целеполагание 

профессиональной и социальной 

деятельности  

 

Дискуссия, доклад в 

семинаре 

 

4. Содержание НИС. Формы работы на семинаре 

4.1 Общая характеристика работы на семинаре 

На занятиях НИС преподаватель обсуждает со студентами основные принципы, цели, задачи 

научной работы вообще и написания выпускной квалификационной работы в частности. 

Разбираются типичные трудности, которые возникают при подготовке и защите ВКР, и пути 

их решения. Проводятся практические упражнения по написанию и анализу различных 

жанров научных текстов – как исследовательских (статей, монографий, докладов), так и не 

исследовательских, включая рецензии и заявки на гранты. Студенты представляют на 

обсуждение и совместно обсуждают отдельные фрагменты своих работ.  
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4.2 Порядок организации работы семинара 

Таблица 1.  

Порядок организации работы семинара 
Виды работ в рамках НИС Содержание работы по модулям 

1  2  3 4 

Подготовка аналитического 

обзора информационных 

источников 

Представление источника, используемого 

при написании студентом своей ВКР, 

разбор основных источниковедческих 

проблем, связанных с ним. 

 

Обсуждение  и выбор темы 

исследования 

Первичная 

формулиро

вка темы и 

исследоват

ельской 

проблемы 

ВКР 

Уточнение 

темы ВКР 

  

Презентация гипотезы 

исследования 

Первичная 

формулиро

вка 

гипотез, 

подлежащ

их 

проверке в 

ВКР 

Уточнение 

гипотез, 

поиск 

способов 

их 

проверки 

Проверка 

гипотез, их 

модификация 

или смена при 

необходимости 

 

Публичная защита 

промежуточных результатов 

исследования 

  Представление 

и обсуждение 

готовых частей 

ВКР 

 

Презентация результатов 

исследования 

  Предзащита 

готовой ВКР 

 

Обсуждение и обоснование 

плана ВКР/ доклада и т.п. 

Составлен

ие первой 

версии 

плана ВКР 

Уточнение 

плана 

  

Мастер-класс 

приглашенного ученого или 

практика 

Мастер-классы по написанию статей, 

рецензий, заявок, переводов 

 

Обсуждение методов 

исследования 

Выбор 

методов 

исследова

ния 

Обсужден

ие опыта 

работы с 

избранным

и 

методами, 

модифика

ция их 

Обсуждение 

успешности 

использования 

избранных 

методов 

 

Практические упражнения Практические упражнения по написанию 

текстов различных жанров. 
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5. Формы контроля знаний студентов  

Таблица 2 

Время  Форма  Параметры  

В течение 2 и 3 модуля Презентация текстов 10-20 стр, 20 минут доклад, 10 мин 

обсуждение 

Окончание 1 модуля Экзамен Письменная работа 5-10 стр 

 

6.  Критерии оценки результатов участия в НИС 

 

 6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

При презентации письменных работ на семинаре студент должен проявить понимание 

структуры, методология, методики и техники научно-исследовательской работы по истории, 

продемонстрировать навыки исследовательской работы: обоснования проблематики, 

экспликация методологических оснований, навыки историографического и 

источниковедческого анализа, выбора стратегии исследования, определения его задач и 

формирования структуры, оформления результатов научного исследования и представления 

их в устной и письменной форме (СК-М1, СК-М2, СК-М3, СК-М6, ПК-М1, ПК-М3, ПК-М4, 

ПК-М6, ПК-М7, ПК-М20).  

Экзамен. Представляет собой письменную работу, аккумулирующую результаты 

работы в семинаре. Письменная работа предоставляется в конце первого модуля обучения. 

Содержит две части: (1) обоснование актуальности и новизны исследования, формулировку 

объекта, предмета, проблемы, целей и задач ВКР. (2) Список источников и литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (СК-М1, СК-М2, СК-М3, СК-М6, ПК-М1, 

ПК-М3, ПК-М4, ПК-М6, ПК-М7, ПК-М20).  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 7. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Результирующая оценка работы за НИС включает накопленную часть и   итоговую 

оценку по НИС в целом. 

Накопленная оценка представляет собой среднее арифметическое из оценок за 

аудиторную работу на занятиях. Преподаватель оценивает работу студентов в семинаре 

(подготовка и проведение презентаций, дискуссий, написание отзывов и рецензий, 

выполнение творческих заданий); степень активности и готовность (с учетом знакомства с 
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рекомендуемой литературой) к обсуждению проблем, рассматриваемых в семинаре. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется по формуле Онакопл.= (Оауд1 + Оауд1 + Оауд…+ Оаудn ):n, где n – количество 

оцениваемых вопросов и заданий, заданных студентам в ходе курса. Оценки округляются до 

ближайшего целого значения (например, 7,4 и менее округляется до 7 баллов, 7,5 и более 

округляется до 8 баллов). На каждом занятии каждому студенту выставляется не более 

одной такой оценки. Студенты, без уважительной причины не присутствующие на занятии 

или не выполняющие задание, получают за него оценку 0 баллов.  

Экзаменационная письменная работа оценивается исходя из критериев оценки 

письменной научной работы: выбор темы и постановка проблемы, обоснование 

актуальности, формирование информационной базы исследования, полнота раскрытия темы 

и логичность построения, владение навыками академического письма и оформления 

письменной научной работы.  

Результирующая оценка выводится по формуле: 

 

Орез = k1*Онакопл. + k2*Оэкз 

где k1 = 80%, k2= 20%  

Оценки округляются до ближайшего целого значения (например, 7,4 и менее 

округляется до 7 баллов, 7,5 и более округляется до 8 баллов). 

 

8. Методические рекомендации участникам НИС 

8.1. Рекомендации преподавателю  

Преподавателю рекомендуется в 1 модуле составить вместе со студентами график 

представления ими на обсуждение фрагментов своих ВКР с тем, чтобы к предзащите все 

студенты успели получить отзывы на все части своих работ.  

8.2. Рекомендации и указания студентам  

Студентам надлежит в 1 модуле составить и затем неукоснительно выполнять график 

представления ими на обсуждение фрагментов своих ВКР с тем, чтобы к предзащите все 

студенты успели получить отзывы на все части своих работ. 
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10. Материально-техническое обеспечение НИС 

При проведении занятий по НИС могут использоваться видео- и слайд-проектор, 

персональный компьютер. 
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