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1. Общие положения 

1.1.Цель и задачи научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика студентов по направлению «Современная 

историческая наука в преподавании истории в школе» является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в целях приобретения студентами 

навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, 

полученных в процессе теоретического обучения.  

Целью научно-исследовательской практики является формирование компетенций, развитие 

навыков и способностей к проведению самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
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 

контексте; 
• 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. 

 

Научно-исследовательская практика студентов проводится в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

Оценка практики учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

1.2.Место научно-исследовательской практики в структуре ОП   

Настоящая дисциплина относится блоку практик и научно-исследовательской работы для 

образовательной программы «Современная историческая наука в преподавании истории в 

школе» и является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 
Практика предполагает реализацию в самостоятельной работе магистрантов компетенций, 

сформированных в базовых дисциплинах: «История исторической науки», «Историческая 

текстология», «Актуальные проблемы исторических исследований», «Коммуникация, 

образование, технологии». 

Результаты работы будут использованы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

1.2.Способ проведения научно-исследовательской практики: стационарный 

1.3.Форма проведения научно-исследовательской практики: дискретно по периодам – 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент магистратуры осваивает 

следующие компетенции: 

Код компетенции 

Формулировка компетенции Профессиональные 
задачи, для решения 
которых требуется 
данная компетенция 

СК-7 

Способен организовать многостороннюю 

(в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею 

– участие в работе семинаров, 
научно-теоретических и 
научно-практических  
конференций, круглых столов, 
презентациях результатов 
научной деятельности 

 

СК-4 

Способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры 

– определение нерешенных 

проблем историографии, 

нуждающихся в специальном 

исследовании 
 

ПК-3 

Способен воспринимать научные тексты и 

сообщения, реферировать научную 

литературу на русском и иностранных 

языках 

–подготовка 

историографических обзоров 

ПК-4 

Способен анализировать исторические 

источники на русском и иностранных 

языках 

подготовка научных и 

экспертно-аналитических 

текстов (статей, разделов 

монографий, рецензий и др.) 

для публикации в научных 

изданиях 

ПК-6 

Способен осуществлять поиск и обработку 

информации, ее презентацию, работать с 

базами данных в гуманитарных науках 

- определение источниковой 

базы исследования; 
– обработка источниковой 
базы исследования; 
– вычленение 

верифицируемой, уникальной 

и повторяющейся 

ретроспективной информации 

ПК-12 

Способен организовать проектную 

деятельность в области гуманитарных и 

социальных наук 

– подготовка оригинальных 

конкретно-исторических 

исследований 
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3. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента
*
 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1 научно-исследовательская 

деятельность  

 

Определение в ходе консультаций с 

научным руководителем ВКР темы 

курсовой работы 

СК-4; ПК-3; ПК-6 

2 экспертно-аналитическая 

деятельность  

 

Формулировка цели и задач 

исследования, изучение литературы по 

теме и определение места собственного 

исследования в историографическом 

контексте, формирование источниковой 

базы исследования. 

ПК-6; ПК-4 ПК-12 

3 научно-исследовательская 

деятельность 
Изучение методики работы с 

классификаторами и рубрикаторами 
ПК-6; ПК-7 

4 научно-исследовательская 

деятельность 
Изучение правил ГОСТ и оформление 

списка источников и литературы в 

соответствии с ним 

ПК-6 

5 научно-исследовательская 

деятельность 
Написание и сдача отчета по практике СК-7, СК-4, ПК-4 

 

Содержание деятельности студента: 

 работа в библиотеках и архивах по выявлению исторических исследований и источниковой 

базы курсовой работы; 

 изучение действующих ГОСТов оформления научно-справочного аппарата; 

 подготовка списка источников и литературы, использованных при подговоке курсовой 

работы; 

 сбор и обобщение материалов, необходимых для подготовки отчетных документов о практике 

(курсовой работы);  

 участие в подготовке и проведении итоговой конференции по результатам практики. 

 

4. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике, отражающий, 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, сформированные 

компетенции.  

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) Историографический обзор по теме курсовой работы. 

4) Источниковедческий обзор по теме курсовой работы.  

5) Список использованных источников и литературы, оформленный в соответствии с 

Государственным стандартом (включая описание различных видов источников и 

литературы: опубликованных и неопубликованных источников, монографий, 

журнальных статей, диссертаций и авторефератов, электронных ресурсов и т.п.). 

5. Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточной аттестации по практике предшествует текущий контроль, а именно: 

самостоятельная работа (заполнение пунктов индивидуального отчета по практике студентом), 

очные консультации с руководителем практики. Задачей текущего контроля является 

                                            
*
 Выбрать из ОС 
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отслеживание деятельности студента в период практики в соответствии с установленным 

графиком и выявление/устранении проблем, связанных с организацией практики. 

Критериями оценивания текущего контроля являются: 

- текущее задание индивидуального плана выполнено вовремя; 

- задание выполнено в полном объеме; 

- студент демонстрирует навыки работы с информацией согласно индивидуальному 

заданию, способен анализировать изученные документы, ставить дальнейшие задачи и определять 

проблемные вопросы. 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена; в форме оценки отчетной 

документации. 

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

 
Во время публичной защиты отчета по практике комиссия (допускается формирование комиссии только 

лишь в составе руководителя практики от факультета) оценивает результаты прохождения практики по 

следующей примерной шкале:  

 

 
Оценка по десятибалльной шкале  Примерное содержание оценки  

 
10- Блестяще  

9- Отлично  

8- Почти отлично  

 

Комплект документов полный, все документы 

подписаны должным образом. Цель практики 

выполнена полностью: создан полноценный продукт 

научно-исследовательской деятельности в рамках 

курсовой работы (подготовлены историографический 

и источниковедческий обзоры по теме курсовой 

работы, список использованных источников и 

литературы); полноценно отработаны и применены на 

практике три и более профессиональные компетенции. 

Замечания научного руководителя курсовой работы 

отсутствуют.  

 
7- Очень хорошо  

6- Хорошо  

 

Комплект документов полный, но некоторые 

документы не подписаны или заверены недолжным 

образом. Цель практики выполнена почти полностью: 

создан приемлемый продукт 

научно-исследовательской деятельности в рамках 

курсовой работы (частично  подготовлены 

историографический и источниковедческий обзоры по 

теме курсовой работы, список использованных 

источников и литературы, осуществлена помощь в 

подготовке к публикации научной статьи, 

научно-публицистических или аналитических статей, 

переводных материалов и проч.); частично отработаны 

и применены на практике три и менее 

профессиональные компетенции. Неcущественные 

замечания научного руководителя курсовой работы.  

 
5- Весьма удовлетворительно  

4- Удовлетворительно  

 

Комплект документов полный, но некоторые 

документы не подписаны или заверены недолжным 

образом. Цель практики выполнена частично: создан 

некоторый продукт научно-исследовательской 

деятельности в рамках курсовой работы 

(историографический и источниковедческий обзоры 

по теме курсовой работы, а также список 

использованных источников и литературы только 

начали создаваться); недостаточно отработаны и 

применены на практике три и менее 

профессиональные компетенции. Замечания научного 

руководителя курсовой работы.  
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3- Плохо  

2- Очень плохо  

1- Весьма неудовлетворительно  

 

Комплект документов неполный. Цель практики не 

выполнена частично: созданный продукт 

научно-исследовательской деятельности в рамках 

курсовой работы имеет сомнительное качество (или 

вызывает сомнение его авторство); не отработаны или 

некачественно применены на практике 

профессиональные компетенции (результаты 

деятельности отсутствуют). Существенные замечания 

научного руководителя курсовой работы.  



7 

 

 

 

Результирующая оценка выставляется по формуле:  

Орез = 0,3·Оотчет+0,3·Осписок+ 0,4·ОотзывО, где 

Оотчет – оценка за представленный студентом отчет по результатам практики (выставлена на 

титульном листе отчёта по практике);  

Осписок – оценка за составление историографического и источниковедческого обзоров по теме курсовой 

работы,  списка использованных источников и литературы (выставлена на титульном листе отчёта по 

практике и в отзыве);  

Оотзыв – оценка за выполненные работы, выставленная научным руководителем курсовой работы 

или руководителем практики.  

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1).  

Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Контрольные вопросы, осваиваемые студентами самостоятельно: 

1. Какие проблем в рамках темы курсовой работы были изучены в отечественной и 

зарубежной историографии. 

2. Какие проблемы в рамках темы курсовой работы в отечественной и зарубежной 

историографии были решены лишь гипотетически. 

3. Какие проблемы в рамках темы курсовой работы в отечественной и зарубежной 

историографии не были решены. 

4. Какие проблемы в рамках темы курсовой работы в отечественной и зарубежной 

историографии не были поставлены (и почему). 

5. Характеристика основных типов и видов исторических источников, привлеченных для 

подготовки курсовой работы. 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. 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 электронных 

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. 

6.2. Литература 

1. Источниковедение [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А.Добровольский, Р. 

Б. Казаков и др. ; отв. ред.: М. Ф. Румянцева. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2015. 

 

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf
http://www.ipr-ras.ru/gost-2008-references.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.82-2001.pdf
http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ku.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.0.12-2011.pdf
https://www.ifap.ru/library/gost/7112004.pdf
http://www.iki.rssi.ru/rus/gost.pdf
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2. Рекомендации. Библиографическое описание документа: общие требования и правила 

составления. Томск, 2010. URL: http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/metodich.html  

 

6.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Универсальная десятичная классификация (УДК). URL: 

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

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

http://grnti.ru/ 

 

9.4. Для успешного прохождения практики студент использует следующие 

программные средства: 

 

• MS Word, MS Excel, MS Power Point  

• Браузеры 
 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 

 

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

