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1. Цель и задачи практики 

Целью Научно-исследовательской практики является формирование компетенций, 

развитие навыков и способностей к проведению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами научно-исследовательской практики являются:  

 Способствовать формированию у студентов навыков определения места 

собственного исследования в современном историографическом контексте; 

 Способствовать формированию у студентов навыков оформления научной 

работы в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

 Способствовать формированию у студентов умения ориентироваться в 

основных научных классификаторах и рубрикаторах. 

 

В результате прохождения практики студент 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. 

 

Место практики в структуре ООП 

Практика предполагает реализацию в самостоятельной работе магистрантов 

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

«Историческая текстология», «Социальная антропология», «Модерн в интеллектуальной 

истории». 

 



Способ проведения практики: стационарная 

 

Формы проведения практики 

дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Формулировка компетенции 

Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется 

данная компетенция 

ОПК-1 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного 

подхода) 

 

ОПК-6 Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

 

ПК-1 Способен проводить 

самостоятельные фундаментальные и 

прикладные исследования с 

использованием классической и 

современной методологии, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его 

качества 

Научно-исследовательский 

ПК-3 Способен представлять результаты 

своего исследования, 

используя специальную 

терминологию 

Научно-исследовательский 

ПК-5 Способен анализировать полученную 

информацию с 

использование современных 

программных средств 

Научно-исследовательский 

ПК-7 Способен извлекать, отбирать и 

структурировать информацию из 

источников разных типов и видов в 

соответствии с 

поставленными профессиональных 

задачами 

Научно-исследовательский 

 



 

3. Содержание научно-исследовательской практики 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента
*
 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1. Выработка модели 

исследования 

Определение в ходе консультаций с 

научным руководителем ВКР темы 

курсовой работы; формулировка 

цели и задач исследования, 

изучение литературы по теме и 

вписание собственного 

исследования в 

историографический контекст 

ОПК-6, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

2. Работа в фондах 

библиотек, музеев, 

архивов 

Изучение методики работы с 

классификаторами и 

рубрикаторами; формирование 

источниковой базы исследования 

ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-5, ПК-7 

3. Оформление 

результатов научно-

исследовательской 

работы 

Изучение правил ГОСТ и 

оформление списка источников и 

литературы в соответствии с ним; 

написание и сдача отчета по 

практике 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Студенты предоставляют письменный отчет о практике. Отчет должен содержать: 

 Указание темы курсовой работы, которая была определена в процессе 

консультаций  с научным руководителем. 

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

направлений), в рамках которого проводится исследование. 

 Максимально подробное определение кодов ГРНТИ и УДК. 

 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). 

 

Критерии оценки: Оценка выставляется по 10-балльной шкале. При выставлении 

оценки учитывается грамотное заполнение отчета практики (владение понятийным 

аппаратом, соблюдение алгоритма последовательных операций при выполнении работы, 

выполнение в отведенное время; выполнение работы в соответствии с нормативно-

техническими требованиями, высокой точностью и качеством). 

 

 

5. Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 

Экзаменационная оценка ставится на основе предоставленного письменного отчета о 

практике, который по завершении практики студенты магистратуры должны будут 

представить руководителю практики. Практика студента оценивается по десятибалльной 

                                                           
*
 Выбрать из ОС 



системе и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. Разбор 

отчета по практике может производиться по запросу студента в режиме индивидуальной 

консультации с руководителем практики. 

Оценка рассчитывается по следующей формуле: 0.2 О1 + 0.1 О2 + 0.3 О3 + 0.4 О4 ,  

где:  

О1 – Определение цели и задач работы, а также научного направления (или 

направлений), в рамках которого проводится исследование; 

О2  – Максимально подробное определение кода ГРНТИ;  
О3  – Максимально подробное определение кода УДК; 

О4 – оформление списка источников и литературы 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). 

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: заполнение индивидуального 

задания по практике, консультации с руководителем практики (очные и по электронной 

почте). 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

В начале практики студент получает индивидуальное задание, в котором отражены 

основные задачи практики. Вопросы индивидуального задания:  

– Определение цели и задач работы, а также научного направления (или 

направлений), в рамках которого проводится исследование; 

– Максимально подробное определение кода ГРНТИ;  
– Максимально подробное определение кода УДК; 

– оформление списка источников и литературы 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). 

Студенты, не выполнившие программу практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики». 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

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

Москва : КНОРУС, 2017. – 218с. 

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

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

Дополнительная литература 

 Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания (учебное пособие 



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

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

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

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

В.В.Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – 288 с. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. 

А.О.Чубарьян; РАН. Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – 575 с. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие тре- бования и правила составления». URL: 

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf 

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

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

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 

ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

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

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 

ГОСТ 7.11-2004. «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках». URL: 

https://www.ifap.ru/library/gost/7112004.pdf 

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

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

Рекомендации. Библиографическое описание документа: общие требования 

и правила составления. Томск, 2010. URL: 

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

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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Приложение 1. График проведения практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки (специальность) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательной программы _______________________________________ 

 

Очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы ____________________________ 

(нужное подчеркнуть)  

 

Вид, тип практики ____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.  

 

Руководитель практики от университета                        (Ф.И.О., должность, ученое звание)  

 

№ 

п/п 

Сроки проведения Планируемые работы 

1  Организационное собрание 

2  Выполнение индивидуального задания 

3  Консультации 

4  Подготовка и предоставление отчета о 

прохождении практики 

 

Обучающийся ________________________ / _______________________  

 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» ______________/_________________ 



Приложение 2. Индивидуальное задание 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Выдано обучающемуся очной формы обучения, группы  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки (специальность): 46.03.01 История  

Наименование ООП: «История современного мира» 

Вид, тип практики: производственная, научно- исследовательская, стационарная.  

Срок прохождения практики: с «___»__________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.  

Цель прохождения практики
1
:          

              

Задачи практики
2
:            

              

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2.  

3. 

Планируемые результаты:  

1. 

2. 

3. 

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _________________/     

Задание принято к исполнению «____» __________ 20__ г. 

Обучающийся __________________________ / _______________________ 

                                                           
1
 Из программы практики 

2
 Из программы практики 



Приложение 3. Форма отчета о практике 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет гуманитарных наук 

ОП «История современного мира» 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

об освоенных навыках при прохождении научно-исследовательской практики магистра 

(направление 46.04.01 «История») 

студента группы ________ НИУ ВШЭ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



Структура отчета 

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). 

 


