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1. Вид практики, способ и форма проведения практики: 

Вид практики – учебная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

2. Цель практики: 

Целями практики являются расширение и углубление профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практического опыта в исследовании 

актуальных научных проблем, в том числе поставленных для решения магистерской 

диссертации. 

Задачами практики являются: 

 – изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

 – изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить знания 

студента; 

 – приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, 

в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и предмета 

исследования; 

 – приобретение навыков обоснования научной гипотезы; 

 – приобретение уверенности в формулировке четких выводов как по отдельным 

аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом; 

 – приобретение навыков в объективной оценке научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования; 

 – приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной 

форме, публичной защиты результатов, возможность подготовки оформления презентации в 

электронном виде. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

ОПК-1 

Способность применять знания 

источниковедения при решении 

исследовательских, 

педагогических и прикладных 

задач, комплексно работать с 

исторической информацией. 

 

Знать принципы формирования корпуса 

источников для проведения научного 

исследования; 

Уметь проводить комплексный 

источниковедческий анализ в рамках темы 

научного исследования; 

Владеть навыком составления 
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Формируется индикатор ОПК-

1.1. Способность применять 

знания источниковедения при 

решении исследовательских, 

педагогических и прикладных 

задач. 

источниковедческих обзоров по теме 

магистерской диссертации. 

ОПК-1 

Способность применять знания 

источниковедения при решении 

исследовательских, 

педагогических и прикладных 

задач, комплексно работать с 

исторической информацией. 

 

Формируется индикатор ОПК-

1.2. Способность к комплексной 

работе с исторической 

информацией при решении 

исследовательских, 

педагогических и прикладных 

задач. 

Знать методологию научного исследования, 

включая методы изучения научной 

литературы, нормативно-справочной 

информации, Интернет-ресурсов по 

исследуемой проблеме 

Уметь формулировать исследовательские 

задачи, проводить анализ и обработку 

исторической информации, делать выводы, 

давать оценку полученных результатов  

Владеть навыками применения на практике 

результатов научно-исследовательской 

работы 

ПК-2 

Способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций. 

 

Формируется индикатор ПК-2.1. 

Способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций. 

Знать: основные формы проведения 

научных семинаров и конференций, их 

существенные характеристики; 

Уметь: разрабатывать программу 

выступления на научном семинаре, 

конференции; 

Владеть: навыком организации 

собственного участия в научном семинаре, 

конференции. 

ПК-2 

Способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций. 

 

Формируется индикатор ПК-2.2. 

Способность к подготовке и 

редактированию научных 

публикаций. 

Знать основные требования, 

предъявляемые к научным публикациям; 

Уметь оформлять научный текст в 

соответствии с правилами публикации; 

Владеть навыком написания и 

редактирования научной статьи в рамках 

проводимого исследования. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Прохождение данной практики основывается на знаниях, умениях и видах деятельности, 

сформированных в процессе изучения дисциплин: «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке», «Актуальные проблемы исторических исследований», 

дисциплинах по выбору в зависимости от темы диссертации магистра.  

Научно-исследовательская практика является основой для написания и защиты 

магистерской диссертации. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 6 1/6 недель. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики: 

Местом проведения практики является кафедра Истории России ПСТГУ.  

 Время проведения практики:  

1 курс обучения, 2 семестр – 2 4/6 недель по учебному плану; 

2 курс обучения, 4 семестр – 3 3/6 недель по учебному плану. 

 

7. Содержание практики: 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируем

ой 

компетенци

и по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап:  

– изучение общих и обязательных для 

всех студентов вопросов, связанных с 

организацией научной деятельности;  

– изучение специальных, характерных 

для выбранной темы магистерского 

исследования, вопросов выполнения 

будущего исследования. 

ОПК-1 Ознакомительные 

лекции с научным 

руководителем  

(20 ч.) 

 

Опрос 

2. Основной этап: 

– изучение информационной базы 

собственного исследования, 

постановка проблемы, целей и задач 

исследования; 

– создание развернутого плана 

исследования; 

– изучение архивных источников, 

историографии исследования; 

– выдвижение научной гипотезы и 

выбор направлений исследования с 

использованием определѐнных 

методических приемов; 

– обработка исторических источников; 

– предварительный анализ результатов 

и выводы по выполненной работе;  

– написание обзора источников и 

литературы; 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Работа в архивах, 

библиотеках, сбор 

материала 

исследования. 

Написание 

постановочной части 

работы. 

Написание одной или 

двух глав основной 

части работы. (248 ч.) 

Встреча с 

научным 

руководителе

м, 

представлени

е полного 

списка 

источников и 

литературы, 

частей текста 

работы 
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– написание 1 или 2 глав 

исследования. 

3. Заключительный этап:  

– подготовка отчета по практике, 

защита отчета на заседании кафедры. 

ОПК-1 

ПК-2 

 

Подготовка доклада и 

презентации по теме 

исследования. (20 ч.) 

Выступление 

на заседании 

кафедры 

 Всего  288 ч.  

 

8. Формы отчетности по практике: 

Форма контроля – зачет. 

Время проведения зачета – 2 и 4 семестр обучения. 

По итогам первой части практики (конец второго семестра) студент должен предоставить 

на кафедру подписанный у научного руководителя полный список источников и литературы по 

выбранной теме научной работы. Оценка по практике приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации студентов. 

Аттестация по итогам второй части практики (четвертый семестр) проводится на 

основании отзыва научного руководителя и защиты оформленного отчета на заседании 

кафедры. За две недели до заседания кафедры студенту необходимо предоставить на кафедру 

постановочную часть, одну или несколько глав и подробный развернутый план остальных глав 

магистерской диссертации (не менее 60 страниц). Оценка по практике приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации студентов.  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Способность 

применять знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач. 

Студент знает 

принципы 

формирования 

корпуса источников 

для проведения 

научного 

исследования, 

способен составить 

источниковедческую 

базу научного 

исследования. 

Студент способен 

самостоятельно 

проводить 

Студент не знает 

принципы 

формирования 

корпуса источников 

для проведения 

научного 

исследования, не 

способен составить 

источниковедческую 

базу научного 

исследования. 

Студент не способен 

осуществлять 

источниковедческий 

Зачет 
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комплексный 

источниковедческий 

анализ в рамках темы 

научного 

исследования. 

Студент свободно 

владеет навыком 

составления 

источниковедческих 

обзоров по теме 

магистерской 

диссертации. 

анализ в рамках 

темы научного 

исследования. 

Студент не владеет 

навыком 

составления 

источниковедческих 

обзоров по теме 

магистерской 

диссертации. 

ОПК-1 

ОПК-1.2. 

Способность к 

комплексной работе 

с исторической 

информацией при 

решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач. 

Студент знает 

методологию 

научного 

исследования, 

включая методы 

изучения научной 

литературы, 

нормативно-

справочной 

информации, 

Интернет-ресурсов по 

исследуемой 

проблеме. 

Студент способен 

самостоятельно 

формулировать 

исследовательские 

задачи, проводить 

анализ и обработку 

исторической 

информации, делать 

выводы, давать 

оценку полученных 

результатов. 

Студент свободно 

владеет навыком 

применения на 

практике результатов 

научно-

исследовательской 

работы. 

Студент не знает 

методологию 

научного 

исследования, 

включая методы 

изучения научной 

литературы, 

нормативно-

справочной 

информации, 

Интернет-ресурсов 

по исследуемой 

проблеме. 

Студент не способен 

формулировать 

исследовательские 

задачи, проводить 

анализ и обработку 

исторической 

информации, делать 

выводы, давать 

оценку полученных 

результатов. 

Студент не владеет 

навыком 

применения на 

практике 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

Зачет 

ПК-2 

ПК-2.1. Способность 

к подготовке и 

проведению 

научных семинаров, 

конференций. 

Студент знает 

основные формы 

проведения научных 

семинаров и 

конференций, их 

существенные 

характеристики. 

Студент 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

Студент знает 

основные формы 

проведения научных 

семинаров и 

Зачет 
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разрабатывает 

программу 

выступления на 

научном семинаре, 

конференции, 

определяет тему, 

готовит доклад, 

формулирует 

основные тезисы, 

отражающие 

результаты 

поведенного 

исследования. 

Студент свободно 

владеет навыком 

организации 

собственного участия 

в научном семинаре, 

конференции: 

определяет круг тем 

научных 

конференций, 

связанных с 

проблематикой его 

исследования, 

выясняет сроки их 

проведения и характер 

участия, составляет, 

оформляет и подает 

заявку, готовит и 

представляет доклад, 

принимает участие в 

научной дискуссии, 

делает необходимые 

выводы, корректирует 

в связи с ними ход и 

результаты 

проводимого 

исследования. 

конференций, но не 

может дать им 

характеристику. 

Студент испытывает 

затруднение при 

разработке 

программы своего 

выступления на 

научном семинаре, 

конференции. 

Студент не может 

определить тему, 

подготовить доклад, 

сформулировать 

основные тезисы, 

отражающие 

результаты 

поведенного 

исследования. 

Студент не владеет 

навыком 

организации 

собственного 

участия в научном 

семинаре, 

конференции: 

испытывает 

трудности при 

определении круга 

тем научных 

конференций, 

связанных с 

проблематикой его 

исследования, не 

может выяснить 

сроки их проведения 

и характер участия, 

составить, оформить 

и подать заявку, 

подготовить и 

представить доклад. 

ПК-2 

ПК-2.2. Способность 

к подготовке и 

редактированию 

научных 

публикаций. 

Студент знает 

основные требования, 

предъявляемые к 

научным 

публикациям разных 

видов. Студент умеет 

оформлять научный 

текст в соответствии с 

правилами 

публикации: 

выдерживать объем 

Студент не знает 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

научным 

публикациям разных 

видов. Студент не 

умеет оформлять 

научный текст в 

соответствии с 

правилами 

Зачет 



8 

текста, составлять 

аннотации текста на 

русском и английском 

языках, выделять 

ключевые слова, 

оформлять обычные и 

концевые сноски. 

Студент владеет 

навыком подготовки к 

публикации текста 

исторического 

источника в 

соответствии с 

современными 

правилами 

археографии. Студент 

свободно владеет 

навыком написания и 

редактирования 

научной статьи в 

рамках проводимого 

исследования. 

Студент способен 

оценить и обосновать 

тематическую 

целостность и 

грамматическую 

связность 

редактируемого 

текста, корректность 

содержащихся в нем 

сведений, 

доказательность 

выдвинутых 

положений. 

публикации: 

выдерживать объем 

текста, составлять 

аннотации текста на 

русском и 

английском языках, 

выделять ключевые 

слова, оформлять 

обычные и концевые 

сноски, допускает 

существенные 

ошибки. Студент не 

владеет навыком 

подготовки к 

публикации текста 

исторического 

источника в 

соответствии с 

современными 

правилами 

археографии. 

Студент не владеет 

навыком написания 

и редактирования 

научной статьи в 

рамках проводимого 

исследования. 

Студент не способен 

оценить 

тематическую 

целостность и 

грамматическую 

связность 

редактируемого 

текста, корректность 

содержащихся в нем 

сведений, 

доказательность 

выдвинутых 

положений. 

 

Итогом научно-исследовательской практики является подготовка материала к написанию 

магистерской диссертации. Практика осуществляется под руководством научного 

руководителя, который консультирует магистранта по проблеме исследования, контролирует 

выполнение индивидуального плана и несет ответственность за ход исследования, качественное 

и своевременное выполнение заданий практики. Контроль хода работы над практикой 

осуществляется в форме установленных зачетов во 2 и 4 семестре. 
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В научно-исследовательскую практику входит подготовка плана магистерской 

диссертации, содержание работы, сроки и ожидаемые результаты, форма их представления. 

Рабочий план разрабатывается магистром при участии научного руководителя и отражает 

системный подход к решению проблемы. 

План должен отражать основную идею работы. При составлении первоначального 

варианта плана работы следует определить содержание отдельных глав и сформулировать их 

название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде разделов и параграфов 

последовательность вопросов, которые будут в ней рассмотрены. Изменения в плане работы 

могут быть связаны с корректировкой вариантов направления работы после детального 

ознакомления с изучаемой проблемой, в связи с отсутствием или недостаточностью исходного 

материала, выявлением новых данных, представляющих теоретический и практический 

интерес.  

План утверждается научным руководителем и по существу представляет собой 

упрощенное предварительное оглавление работы. 

Актуальность темы отражает еѐ важность, своевременность выполнения и 

перспективность достигнутых решений. Содержит доводы, свидетельствующие о научной и 

прикладной значимости исследования. Необходимо убедительно показать, что в современном 

состоянии изучаемого вопроса имеются неразрешенные или не полностью решенные аспекты 

какой-либо проблемы. Выдвижение гипотезы исследования связано с оценкой рассматриваемой 

проблемы и констатацией факта необходимости ее решения. 

Объектом исследования или областью, в пределах которой существует исследуемая 

проблема, является система показателей, закономерностей, связей, отношений, видов 

деятельности и т.д. Формулировка предмета исследования направлена на выделение из объекта 

исследования более узкой и конкретной области исследования. Объект и предмет исследования 

как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

Метод исследования – совокупность приемов, способов и правил, которые исследователь 

применяет для получения новых знаний и фактов.  

Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния осуществляется 

непосредственно при работе с научной литературой (монографиями, учебниками, статьями в 

периодических изданиях, тезисами докладов, библиографическими, информационными, 

реферативными изданиями и т.д.). Это – основная часть подготовительного этапа работы над 

историографией магистерской диссертации в рамках научно-исследовательской практики. 

Необходимо изучить историю вопроса, проследить возможное изменение взглядов на 

изучаемую проблему. Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. 

В дальнейшем необходимо продолжить поиск теоретических источников в направлении от 
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общего к частному, т.е. от базисных положений к более конкретным, рассмотреть 

существование региональных работ по данной тематике, возможность рассмотрения данной 

проблемы в другие исторические периоды. 

Критический обзор литературы, характеризующий теоретические основы исследуемой 

проблемы, позволит выделить главное и существенное в современном состоянии изученности 

темы диссертации, оценить ранее сделанное другими исследователями и сформировать 

контуры будущего исследования. В результате анализа научных трудов должно быть 

сформулировано своѐ конструктивное отношение к известным историческим процессам. 

Логическим завершением работы с научной информацией является констатация состояния 

проблемы, степени изученности и разработки на сегодняшний момент. Следовательно, нужно 

четко и ясно охарактеризовать состояние проблемы: в виде нерешенного вопроса или ситуации, 

уточнения теоретической или практической цели и т.п. 

В течение научно-исследовательской практики студент должен собрать статистический 

материал для проведения исследования в рамках темы диссертации. Основой исследования 

должны стать архивные источники, периодика, воспоминания и дневники современников, так 

же статистические сведения, отчеты, уставы, нормативные документы, и т.д.  

Материал, полученный во время практики необходимо проанализировать, должна быть 

определена степень его достоверности. Магистр должен представить доказательства его 

актуальности, новизны и достаточности для написания работы, и доказательств тезисов, 

вынесенных на защиту. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

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

вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Горовая В.И. Научно-исследовательская работа: учебное пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022.  

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

Издательство Юрайт, 2022. 

5. Емельянова И.Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация: 

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

6. Зуляр Р.Ю. Информационно-библиографическая культура: учебное пособие для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2022. 
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7. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

 

 Научно-методическое обеспечение практики формируется каждым руководителем 

практики отдельно для каждого магистранта по теме его магистерской работы.  

 – подбирается комплекс литературы; 

 – используются фонды библиотек (Российская государственная библиотека, 

Государственная публичная историческая библиотека России, Российская национальная 

библиотека); 

 – используются фонды архивов (Государственный архив РФ, Центральный 

государственный архив города Москвы, Российский государственный архив литературы и 

искусства, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский 

государственный военно-исторический архив, Российский государственный исторический 

архив, Архив внешней политики Российской Империи, Центральный государственный архив 

Московской области, Российский государственный архив древних актов). 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

1. Беляков Е.В. Подготовка и использование презентаций в учебном процессе / 

http://belyk5.narod.ru/Present.htm (открытый доступ); 

2. Голованова И.И. Методика публичного выступления / 

http://kpfu.ru/docs/F505762328/Gotovanova.I.I..Metodika.publichnyh.vystuplenij.pdf (открытый 

доступ); 

3. «Научная Электронная Библиотека eLibrary.ru» http://elibrary.ru/, (доступ по паролю); 

4. «Научная электронная библиотека КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ (открытый 

доступ). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 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. 

http://belyk5.narod.ru/Present.htm
http://kpfu.ru/docs/F505762328/Gotovanova.I.I..Metodika.publichnyh.vystuplenij.pdf
eLibrary
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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 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 проведения 

практики:  

 • Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/

