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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Исследовательский практикум» является   

формирование навыков для написания итоговой исследовательской работы, соответственно 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Исследовательский практикум» относится к блоку Б1.О.22 

обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе, в 6, 7, 8 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с научно-исследовательской работой. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

(формируется индикатор 

УК-1.1: Осуществляет 

поиск, критический анализ и 

синтез информации) 

Студент должен знать основные принципы и законы 

развития культуры мышления; основы логики; нормы 

критического подхода; основы методологии научного 

знания; формы анализа;  

уметь ставить исследовательскую цель, формулировать 

проблемы исследуемой темы, собирать и 

интерпретировать информацию, требуемую для 

решения поставленной цели; выдвигать гипотезы и 

проверять их; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, суждений; анализировать научную 

информацию; осуществлять сравнительный анализ 

различных теоретических утверждений и обобщений; 

формировать собственное мнение, аргументировать 

свои выводы и точку зрения; 

владеть навыком поиска возможных решений для 

поставленной цели, навыком оценки их достоинств и 

недостатков. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 98 часов. Самостоятельная 

работа составляет 91 час, для подготовки к экзамену – 27 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Выбор научного 

руководителя. 

Понятие «научная школа». Типы и виды научных 

лидеров. Тематика научно-исследовательских 

работ. Кафедра История России ПСТГУ. Сетевые 

контакты ученых кафедры с сообществом 

современных профессиональных историков. 

Фундаментальные проекты сотрудников кафедры: 

история благотворительности в России, история 

университета и высшего образования в России, 

просопография в социальных исследованиях. 

УК-1.1 

2. Этика 

профессионального 

историка. 

Культура личного общения с научным 

руководителем. Понятие плагиата в научно-

исследовательской работе: законодательная 

практика и нормативная база в ПСТГУ. 

Ответственность за неправомерные заимствования. 

Участие в конференциях и круглых столах: выбор 

темы, подготовка, подведение итогов. Участие в 

коллективных проектах: цели, задачи, результаты. 

Индивидуальное творчество и коллективная 

работа: общее и особенности. 

УК-1.1 

3. Инфраструктура для 

написания 

магистерской 

диссертации в 

Москве. 

Универсальные и специализированные 

библиотеки. Особенности ГПИБ. ГБИП как 

библиотечный образовательный и культурный 

центр. Историческая периодика и ее роль в 

формировании проблемного поля исследования. 

Монография как исследовательский проект. Виды 

монографий, их значение для формирования плана 

исследовательской работы.  

Сеть архивов в Москве. Виды письменных 

источников. Эвристический поиск: основные 

правила работы в архиве. Архивная опись, заказ 

дела, способы конспектирования архивного 

материала. Полная копия источника: принципы 

археографии.  

УК-1.1 
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Специализированные книжные магазины: понятие 

актуальности, формирование интереса к книге как 

основе интеллектуальной деятельности. 

4. Планирование 

научно-

исследовательской 

работы. 

Развернутый план работы. Календарный план 

работы. Отчетность формальная и реальная. Текст 

как способ организации проработанного 

материала: черновики, промежуточные тексты, 

беловики. Работа над справочно-

библиографическим аппаратом.  

Необходимость посещения немосковских архивов.  

УК-1.1 

5. Апробация научно-

исследовательской 

работы. 

Отчет перед научным руководителем. Доклад на 

семинаре. Доклад на кафедре. Подготовка тезисов 

на конференции. Выступление на конференции. 

Подготовка статьи на основе выступления на 

конференции. Предзащита и ее характерные черты. 

Защита и ее отличие от предзащиты. Тезисное 

выступление с докладом на защите. Ответы на 

вопросы на защите. Заключительное слово. 

УК-1.1 

6. Презентация научно-

исследовательской 

работы. 

Способы презентации результатов исследования: 

устный доклад, создание базы данных, презентация 

в PowerPoint, научная статья, итоговая 

квалификационная работа. Понятие полноты и 

законченности результатов исследования. Эстетика 

текста и эстетика образов. Восприятие текста 

защищающимся и представителями научного 

сообщества. Допустимое и недопустимое 

поведение в научных дискуссиях.  

УК-1.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

6 Выбор научного руководителя. 36  22  14 

Изучение 

научной 

литературы 

по теме 

исследования 

Работа на 

семинаре (5) 

6 
Этика профессионального 

историка. 
36  22  14 

Изучение 

научной 

литературы 

по теме 

исследования 

Работа на 

семинаре (5) 

6 Зачет       40 

 ИТОГО за 6 семестр 72 – 44  28  100 
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7 

Инфраструктура для 

написания магистерской 

диссертации в Москве. 

36  15  21 

Изучение 

источниковой 

базы по теме 

исследования 

Работа на 

семинаре (5) 

7 
Планирование научно-

исследовательской работы. 
36  15  21 

Изучение 

источниковой 

базы по теме 

исследования 

Работа на 

семинаре (5) 

7 Зачет       40 

 ИТОГО за 7 семестр 72 – 30  42  100 

8 

Апробация научно-

исследовательской работы. 22  12  10 

Подготовка 

текста 

научной 

работы 

Работа на 

семинаре (5) 

8 

Презентация научно-

исследовательской работы. 23  12  11 

Подготовка 

текста 

научной 

работы 

Работа на 

семинаре (5) 

8 Экзамен 27      40 

 ИТОГО за 8 семестр 72 – 24  21  100 

 ВСЕГО 216 – 98  91   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Исследовательский практикум» студент должен 

использовать для подготовки к ответам на семинарах и зачетам рекомендованную 

литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу с источниками и 

литературой по проводимой научно-исследовательской работе. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Дисциплина «Исследовательский практикум» изучается три семестра (6 семестр 3 

курса, 7 и 8 семестр 4 курса). 6 и 7 семестр заканчиваются зачетом, 8 семестр – экзаменом. 

К зачетам и экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. 

Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

Форма зачета 6 семестра – обсуждение с руководителем семинара развернутого плана 

научно-исследовательской работы; форма зачета 7 семестра – обсуждение с руководителем 

семинара профессиональной части введения; форма экзамена 8 семестра – выступление с 

презентацией законченного фрагмента научно-исследовательской работы. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

Показатели 

достижения 
Шкала и критерии оценивания 

Перечень 

оценочн
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тенци

и 

результатов 

обучения Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетво

рительно 

ых 

средств 

УК-1 

УК-1.1. 

Осуществля

ет поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации 

Студент хорошо 

знает основные 

принципы и 

законы развития 

культуры 

мышления; 

основы логики; 

нормы 

критического 

подхода; основы 

методологии 

научного знания; 

формы анализа; 

умеет грамотно 

ставить 

исследовательск

ую цель, 

формулировать 

проблемы 

исследуемой 

темы, собирать и 

логично 

интерпретироват

ь информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

цели; выдвигать 

гипотезы и 

проверять их; 

отличать факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

суждений; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формировать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

свои выводы и 

Студент знает 

основные 

принципы и 

законы 

развития 

культуры 

мышления; 

различные 

формы анализа 

информации, 

способен 

поставить 

исследовательс

кую цель и 

сформулироват

ь проблемы 

исследуемой 

темы, способен 

отличать факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

суждений, но 

испытывает 

сложности при 

аргументации 

своей точки 

зрения и 

сделанных 

исследовательс

ких выводов. 

Студент 

способен с 

помощью 

преподавател

я поставить 

исследователь

скую цель 

работы и 

очертить круг 

проблем, 

способен 

собрать 

информацию, 

но 

испытывает 

сложности 

при анализе 

научной 

информации, 

самостоятель

ной проверке 

гипотез, 

аргументации 

своей точки 

зрения и 

выводов 

исследования. 

Студент не 

знает 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

норм 

критического 

подхода, не 

умеет 

самостоятель

но ставить 

исследователь

скую цель, 

формулироват

ь проблемы 

исследуемой 

темы, не 

может 

собирать и 

интерпретиро

вать 

информацию, 

требуемую 

для решения 

поставленной 

цели; 

выдвигать 

гипотезы и 

проверять их, 

не отличает 

факты от 

мнений, 

интерпретаци

й, суждений, 

не умеет 

анализироват

ь научную 

информацию 

и 

формировать 

собственное 

мнение, а 

также не 

способен 

аргументиров

ать свои 

Зачет, 

экзамен 
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точку зрения; 

отлично владеет 

навыком поиска 

возможных 

решений для 

поставленной 

цели, навыком 

оценки их 

достоинств и 

недостатков. 

выводы и 

точку зрения, 

оценить 

достоинства и 

недостатки 

поставленной 

цели и задач. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Оценка Критерии оценки результатов: 

– усвоения знаний; – глубина, прочность, систематичность знаний; 

– умений применять знания; – адекватность применяемых знаний ситуации;  

– рациональность используемых подходов; 

– сформированности профессионально 

значимых личностных качеств; 

– степень проявления необходимых качеств; 

– сформированности системы 

ценностей/отношений; 

– степень значимости определенных ценностей; 

– проявленное отношение к определенным объектам, 

ситуациям; 

– коммуникативных умений. – умение поддерживать и активизировать беседу;  

– корректное поведение и др. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 
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2. Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

4. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. По дисциплине 

«Исследовательский практикум» не предусмотрено проставление оценки без прохождения 

промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории 

России 

_____________________________ (Д.А. Цыганков) 
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