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1. Общие положения 

Практика студентов по направлению «История современного мира» является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования. 

Практика осуществляется в целях приобретения студентами навыков профессиональной 

работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения. 

Практика студентов проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными 

планами и графиком учебного процесса. 

Оценка практики учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 

1.1. Организация практики 

Обязанности руководителя по научно-исследовательской практике: 

а) осуществлять контроль за прохождением научно-исследовательской практики; 

б) консультирует практиканта по всем вопросам, связанным с практикой, предоставля-

ет ему необходимые материалы или способствует их получению; 

в) проводить обсуждение промежуточных результатов работы, подготовку и выдачу не-

обходимых рекомендаций 

 

Студенты при прохождении практики обязаны: 
а) полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

б) своевременно подготовить отчет о прохождении практики. 

 

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем практики на 

основании представленного отчета. 
 

2. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательская практика», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 46.04.01 «История», обучающихся по образовательной программе «История 

современного мира». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  

 Образовательной программой «История современного мира» направления подготовки 46.04.01. 

  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История со-

временного мира» по направлению 46.04.01 «История», утвержденным в 2017 г. 

Трудоемкость практики – 6 зачетных единиц. 

Научно-педагогическая практика проходит в 1-3 модулях 1-го курса магистратуры. Про-

должительность практики – 4 недели, 228 часов на самостоятельную работу. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская практика» является формиро-

вание компетенций, развитие навыков и способностей к проведению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 
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Результаты работы будут использованы в процессе подготовки магистерской диссерта-

ции.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать: 

 основные результаты новейших исследований в сфере своего исследования; 

 основные понятия, методы и инструменты исторического анализа; 

 нормы Государственного стандарта по оформлению диссертаций. 

 

Уметь: 

 определить место собственного исследования в современном историографическом кон-

тексте; 

 пользоваться основными научными классификаторами и рубрикаторами; 

 оформить научную работу в соответствии в требования государственного стандарта. 

  

Иметь навыки: 

 владения методологией и методикой проведения научных исследований; 

 проведения самостоятельной научной и исследовательской работы; 

 

 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент магистратуры  

осваивает следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

СК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе профессиональной деятельно-

сти, при необходимости восполнять и синтезировать недо-

стающую информацию 

ПК-1 вести исследовательскую деятельность, с применением 

современных методов и методик исследования, используя 

знания в области гуманитарных и социальных наук и смеж-

ных областей научного знания 

ПК-2 способен осуществлять междисциплинарное взаимодей-

ствие и сотрудничество с  представителями смежных обла-

стей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач 

ПК-3 способен  воспринимать научные тексты и сообщения, 

реферировать научную литературу на русском и иностран-

ных языках 

ПК-4 способен  анализировать исторические источники на 

русском и иностранных языках 

ПК-5 способен представлять результаты исследований на рус-

ском и иностранном языках; анализировать  и обобщать ре-
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зультаты научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

ПК-6 способен осуществлять поиск и обработку информации, 

ее презентацию, работать с базами данных в гуманитарных 

науках 

ПК-7 способен формулировать актуальные научные пробле-

мы, изучение которых может обогатить историческую 

науку, и решать перспективные научно-исследовательские 

и прикладные задачи 

ПК-11 организовывать научные исследования, соблюдая прин-

ципы академической этики, с пониманием личной ответ-

ственности за цели, средства, результаты научной работы 

ПК-19 создавать и редактировать научные и научно-

популярные тексты по гуманитарным и социальным наукам 

ПК-20 способен задавать, транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной и социальной деятельности 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку практик и научно-исследовательской работы 

для образовательной программы «История современного мира» и является обязательным раз-

делом основной образовательной программы магистратуры. 

Практика предполагает реализацию в самостоятельной работе магистрантов компетен-

ций, сформированных в базовых дисциплинах: «История исторической науки», «Историче-

ская текстология», «Социальная антропология», «Модерн в интеллектуальной истории». 

6.  Содержание научно-исследовательской практики 

 

Этап 1. Определение в ходе консультаций с научным руководителем ВКР темы курсовой 

работы. 

Этап 2. Формулировка цели и задач исследование, изучение литературы по теме и впи-

сание собственного исследования в историографический контекст, формирование источнико-

вой базы исследования. 

Этап 3. Изучение методики работы с классификаторами и рубрикаторами. 

Этап 4. Изучение правил ГОСТ и оформление списка источников и литературы в соот-

ветствии с ним. 

Этап 5. Написание и сдача отчета по практике. 

7. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль, неделя Параметры 

Итоговый Экзамен Зачетная неделя 3-го модуля Выставляется как 

оценка за пись-

менный отчет о 

практике. 
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8. Критерии оценки знаний, навыков 

8.1. Итоговая оценка  

 

Итоговая оценка выставляется как оценка за письменный отчет о практике, который по 

завершении практики студенты магистратуры должны будут представить руководителю прак-

тики.  

 

Отчет должен содержать: 

1) Указание темы курсовой работы, которая была определена в процессе консультаций 

с научным руководителем. 

2) Определение цели и задач работы, а также научного направления (или направлений), 

в рамках которого проводится исследование. 

3) Максимально подробное определение кодов ГРНТИ и УДК. 

4) список источников и литературы, оформленный в соответствии с Государственным 

стандартом (нужно, чтобы были описаны различные виды источников и литературы: 

опубликованные и неопубликованные источники, монографии, журнальные статьи, 

диссертации и авторефераты, электронные ресурсы и т.п. – всего около 20 позиций). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 . Нормативные документы  

1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления». URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования  и правила составле-

ния». URL: http://www.ipr-ras.ru/gost-2008-references.pdf 

3. ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Общие требования и правила составления». URL: 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.82-2001.pdf 

4. ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ku.pdf 

5. ГОСТ Р 7.0.12-2011. «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила». URL: 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.0.12-2011.pdf 

6. ГОСТ 7.11-2004. «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках». URL: https://www.ifap.ru/library/gost/7112004.pdf 

7. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». URL: http://www.iki.rssi.ru/rus/gost.pdf. 

 

9.2 . Литература  

 

1. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания (учебное пособие для ву-

зов) – СПб. : Алетейя ; М. : ГУ-ВШЭ, 2008. – 523 с. 

2. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв. : социальные теории и исто-

риографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Круг, 2011. – 560 с. 

3. Репина Л.П. История исторического знания : учеб. пособие / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – 288 с. 
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4. Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян ; 

РАН. Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – 575 с. 

5. Рекомендации. Библиографическое описание документа: общие требования и правила 

составления. Томск, 2010. URL: 

http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/metodich.html. 

6. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие. 

Москва : КНОРУС, 2017. – 218с. 

7.  Стрекалова Н.Д. Подготовка и защита магистерской диссертации: Учебно-методическое 

пособие.− СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2010. 

 

12.4. Интернет-ресурсы:  

8. Универсальная десятичная классификация (УДК). URL: 

http://old.nlrs.ru/Cataloque/udk/index.shtml 

1. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ). URL: 

http://grnti.ru/ 

 

 

12.5 Для успешного прохождения практики студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.  
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