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1. Цели освоения: 

Целями научно-исследовательской работы являются расширение и углубление 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практического 

опыта в исследовании актуальных научных проблем, а также обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, основным результатом 

которой станет написание и успешная защита магистерской диссертации. 

 

2. Задачи: 

– планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы научно-исследовательской 

деятельности; 

– проведение научно-исследовательской деятельности; 

– составление и согласование с научным руководителем ежесеместрового отчета о 

научно-исследовательской работе; 

– подготовка магистерской диссертации. 

  

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы:  

Прохождение научно-исследовательской работы основывается на знаниях, умениях и 

видах деятельности, сформированных в процессе изучения дисциплин: «Междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке», «Актуальные проблемы исторических 

исследований», прохождения научно-исследовательской практики, дисциплин по выбору в 

зависимости от темы диссертации магистра.  

Научно-исследовательская работа является обязательной для освоения обучающимися и 

необходима для написания и защиты магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится на 1 и 2 курсе магистратуры, в 1–3 

семестрах. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

УК-2 Способность управлять Знать методы генерирования новых идей при 
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проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

Формируется индикатор 

УК-2.1. Способность 

выдвигать идею проекта и 

разрабатывать основные 

этапы его реализации. 

решении исследовательских и практических 

задач. 

Уметь разрабатывать основные этапы научного 

исследования. 

Владеть технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований, навыками критического анализа и 

оценки результатов научно-исследовательской 

работы. 

УК-2 

Способность управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

Формируется индикатор 

УК-2.2. Способность 

осуществлять проект в 

соответствии его целями и 

задачами. 

Знать методы и принципы научно-

исследовательской работы, особенности 

представления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских 

коллективах. 

Уметь проводить научно-исследовательскую 

работу в рамках темы магистерской диссертации; 

уметь определить объект и предмет 

исследования, его цели и задачи; уметь 

анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач, 

следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач. 

Владеть навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих при работе по решению научных 

задач; навыками проведения научных 

исследований и реализации научных проектов. 

ПК-1 

Способен к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

 

Формируется индикатор 

ПК-1.1. Способность 

осуществлять 

теоретическую и 

практическую подготовку 

научно-исследовательских 

работ с использованием 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

Знать современные способы использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в научно-исследовательской работе. 

Уметь эффективно использовать современные 

методы исследования и информационно-

коммуникационных технологии. 

Владеть навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

ПК-1 

Способен к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

Знать принципы осуществления научной 

коммуникации при проведении 

исследовательской работы. 
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использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

 

Формируется индикатор 

ПК-1.2. Способность 

проводить научно-

исследовательские работы с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

Уметь выстраивать научное взаимодействие с 

руководителем исследования, консультантами, 

сотрудниками музеев, архивов, библиотек. 

Владеть навыком планомерного проведения 

научного исследования. 

 

5. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах: 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 16 зачетных единиц, 

576 часов.  

В 1 семестре трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 216 часов, во 2 

семестре – 144 часа, в 3 семестре – 216 часов. 

 

6. Содержание научно-исследовательской работы: 

Общая методология научного творчества. Выбор направления научного исследования и 

этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Теоретические исследования.  

Работа с источниками и исследовательской литературой. Поиск, сбор и отслеживание 

библиографии. 

Подготовка к написанию научной работы и накопление научной информации. Работа над 

магистерской диссертацией. Оформление научной работы. 

Написание научной статьи в сборник студенческих работ (по возможности). 

 

7. Формы отчетности по научно-исследовательской работе: 

Форма контроля – зачет в 1, 2, 3 семестрах. 

Научно-исследовательская работа осуществляется под непосредственным контролем 

научного руководителя. В начале каждого семестра магистрант заполняет отчет по форме (см. в 

фонде оценочных средств научно-исследовательской работы), в котором указывает 

планируемые результаты работы. Отчет подписывается руководителем и сдается в деканат 

историко-филологического факультета.  

В течение семестра студент выполняет заявленные этапы научно-исследовательской 

работы. В конце семестра в отчет заносятся результаты работы. В случае их полного 
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выполнения научный руководитель оценивает научно-исследовательскую работу студента и 

подписывает отчет.  

Оценка по научно-исследовательской работе приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) 

аттестации студентов. 

 

8. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по научно-

исследовательской работе: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

УК-2 

УК-2.1. Способность 

выдвигать идею 

проекта и 

разрабатывать 

основные этапы его 

реализации. 

Студент свободно 

владеет методами 

выдвижения новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Студент 

самостоятельно 

разрабатывает 

основные этапы 

научного 

исследования. 

Студент свободно 

владеет технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований, 

навыками 

критического анализа 

и оценки результатов 

научно-

исследовательской 

работы. 

Студент не владеет 

методами 

выдвижения новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Студент не способен 

разрабатывать 

основные этапы 

научного 

исследования. 

Студент не владеет 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований, 

навыками 

критического 

анализа и оценки 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

Зачет 

УК-2 

УК-2.2. Способность 

осуществлять проект 

в соответствии его 

целями и задачами. 

Студент свободно 

владеет знаниями 

методов и принципов 

научно-

исследовательской 

работы, особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

Студент не владеет 

знаниями методов и 

принципов научно-

исследовательской 

работы, не знает 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности. 

Студент не способен 

проводить научно-

исследовательскую 

Зачет 
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международных 

исследовательских 

коллективах. Студент 

самостоятельно 

проводит научно-

исследовательскую 

работу в рамках темы 

магистерской 

диссертации; 

определят объект и 

предмет 

исследования, его 

цели и задачи; умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач, 

следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Студент свободно 

владеет навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных задач; 

навыками проведения 

научных 

исследований и 

реализации научных 

проектов. 

работу в рамках 

темы магистерской 

диссертации; не 

может определить 

объект и предмет 

исследования, его 

цели и задачи; не 

умеет следовать 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Студент не владеет 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

работе по решению 

научных задач; 

навыками 

проведения научных 

исследований и 

реализации научных 

проектов. 

ПК-1 

ПК-1.1. Способность 

осуществлять 

теоретическую и 

практическую 

подготовку научно-

исследовательских 

работ с 

Студент знает 

современные способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в научно-

исследовательской 

 

Студент не знает 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Зачет 
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использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры. 

работе. Студент умеет 

эффективно 

использовать 

современные методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологии: 

самостоятельно 

создает и свободно 

оперирует базами 

данных исторической 

информации, 

свободно 

ориентируется в 

электронных 

каталогах и 

справочниках. 

Студент владеет 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач и 

корректировки своих 

действий для 

достижения 

планируемого 

результата. 

технологий в 

научно-

исследовательской 

работе. Студент не 

умеет эффективно 

использовать 

современные методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологии: 

испытывает 

затруднения при 

работе с базами 

данных 

исторической 

информации, плохо 

ориентируется в 

электронных 

каталогах и 

справочниках. 

Студент не владеет 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

не способен 

корректировать свои 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата. 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-1.2. Способность 

проводить научно-

исследовательские 

работы с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры. 

Студент знает 

принципы 

осуществления 

научной 

коммуникации при 

проведении 

исследовательской 

работы, свободно 

владеет навыками 

делового общения и 

переписки, навыками 

научного построения 

речи. Студент 

Студент не знает 

принципы 

осуществления 

научной 

коммуникации при 

проведении 

исследовательской 

работы, но не 

владеет навыками 

делового общения и 

переписки, 

навыками научного 

построения речи. 

Зачет 
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продуктивно 

выстраивает научное 

взаимодействие с 

руководителем 

исследования, 

консультантами, 

сотрудниками музеев, 

архивов, библиотек. 

Студент свободно 

владеет навыком 

планомерного 

проведения научного 

исследования, 

способами 

самоорганизации, 

навыками 

самодисциплины. 

Студент с большими 

затруднениями 

выстраивает научное 

взаимодействие с 

руководителем 

исследования, 

консультантами, 

сотрудниками 

музеев, архивов, 

библиотек. Студент 

не владеет навыком 

планомерного 

проведения научного 

исследования, 

способами 

самоорганизации, 

навыками 

самодисциплины. 

 

Итогом научно-исследовательской работы является подготовка материала к написанию 

магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа 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 этапов работы. Контроль хода 

научно-исследовательской работы осуществляется в форме установленных зачетов в 1-3 

семестрах. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

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

вузов. М.: Издательство Юрайт, 2021. 

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

для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2021. 

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

Издательство Юрайт, 2021.  

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

Издательство Юрайт, 2021. 

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

учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2021.  

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

М.: Издательство Юрайт, 2021. 
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7. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. 

 

 Научно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы формируется 

каждым руководителем 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). 

 

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

необходимых для проведения научно-исследовательской работы: 

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). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-

исследовательской работы, 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). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения научно-

исследовательской работы:  

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

компьютер). 

 

Автор: Ю.Е. Грачева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

 

 Программа одобрена на заседании кафедры Истории России от «30» августа 2021 года, 

протокол № 1. 

http://pstgu.elearn.ru/

