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1. Информация о научно-исследовательской практике 

Направление подготовки 46.04.01 ИСТОРИЯ (уровень магистратуры). 

Время проведения практики: курс 1, семестр 2.  

Сроки проведения: 35-40 недели учебного года. 

 

1 Вид практики Производственная  

2. Цель Формирование компетенций в 

сфере научно-исследовательской 

деятельности 

3. Тип практики Научно-исследовательская  

4. Способ проведения Стационарная, выездная 

5. Форма проведения Дискретная  

6.  Форма отчетности Зачет с оценкой 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент должен: 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Уровень сформированности компетенции: 

заключительный 

Владеть: навыками конструирования дефиниций; 

навыками конструирования понятийных систем 

Уметь: строить суждения и умозаключения 

Знать: способы конструирования понятий; виды 

классификаций; виды суждений и умозаключений 

ПК-2 Способность к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

Уровень сформированности компетенции: 

начальный 

Уметь: использовать необходимые методы и приемы 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

применять принципы междисциплинарности 



исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: сущность принципов междисциплинарности; 

сущность современных методологических подходов; 

классификацию методов смежных областей знаний 

ПК-3 Владение 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

 Уровень сформированности компетенции: 

начальный 

 Владеть: основными принципами классификации 

исторических источников 

 Уметь: выделять направления в историографии по 

изучаемой теме; формулировать проблему 

исследования; 

 устанавливать степень изученности проблемы 

Знать: принципы выделения направлений в 

историографии; алгоритм определения степени 

изученности проблемы, подходы к классификации 

исторических источников; сущность современных 

методологических подходов в исторической науке; 

методы исторического исследования 

ПК-4 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические 

сетевые ресурсы, 

базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

 Уровень сформированности компетенции: 

начальный 

 Уметь: вариативно формулировать поисковый запрос; 

проводить осознанный отбор сетевых ресурсов 

Знать: особенности поисковых систем; 

классификацию сетевых ресурсов 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.



4. Место практики в структуре ООП 

         Практика осуществляется в тесной взаимосвязи с дисциплинами модуля 

по формированию ПК-компетенций (в соответствии с учебным планом 

программы магистратуры), а также научно-исследовательской работой, 

входящей в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». 

При освоении данной практики необходимы «входные»  

 знания основ методологии и методов исторического исследования; 

требований к структуре и содержанию научного исследования, 

 умения анализировать и обобщать историческую информацию, 

организовывать самостоятельную работу и оценивать ее результаты, 

 готовности к публичной апробации результатов самостоятельного 

научного исследования. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для 

преддипломной практики и подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы (2 курс, 4-й семестр). 

 

5. Место проведения практики 

Базой проведения практики является кафедра отечественной истории 

(ауд. № 207) исторического факультета, помещение для самостоятельной 

работы – ауд. № 210. 

По личному заявлению студента возможно прохождение практики как 

выездной. 

 

 

 



6. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организа-

ция 

практики 

 

Организацион

-ное собрание 

по практике, 

включающее 

информирова

ние о 

программе 

практики и 

требованиях к 

обучающимся 

 

Обсужде-

ние с 

обуча-

ющи-

мися про-

граммы 

практики 

Критический анализ 

обучающимися 

собственного научно-

исследовательского 

потенциала, самооценка 

«входных» знаний, 

умений и готовностей, 

формулировка 

индивидуальных 

траекторий практики – 

составление по каждому 

виду  работы на 

практике, включая 

самостоятельную, 

рабочего задания 

индивидуально с учётом 

темы ВКР(м) и по 

согласованию с научным 

руководителем 

магистранта 

Формули-

рование 

предложений 

по программе 

практики, ее 

усовершен-

ствованию 

Наблюдение, 

оценка 

степени 

активности 

участия в 

обсуждении, 

уровня и 

качества 

высказываний

, знания и 

понимания 

нормативной 

базы 

практики 

2. 

Подго-

товительны

й этап  

 

Устная и 

Power Point 

презентация 

развернутого 

тематического 

плана 

магистерской 

диссертации  

Обсужде-

ние пре-

зентаций 

Групповое обсуждение, 

взаимооценки 

Предложения 

по устране-

нию 

недостатков  

Оценка 

качества 

презентаций, 

активности в 

дискуссии,  

качества 

высказываний

, крити-

ческого, 

аналити-



ческого и 

исследователь

ского 

потенциала 

обучающихся 

3. 

Исследо-

вательский 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

по  сбору, 

обработке и 

систематиза-

ции материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само-

стоятель-

ная 

работа с 

тематичес

кими 

сетевыми 

ресурсам, 

базами 

данных, 

информа-

ционно-

поисковы

ми систе-

мами 

 

 

 

 

Представление 

результатов 

самостоятельной работы 

с тематическими 

сетевыми ресурсами, 

базами данных, 

информационно-

поисковыми системами 

  

Групповой 

обмен 

результатами 

тематичес-

кого поиска и 

анализа 

информа-

ционных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

результатов 

поиска и 

анализа 

информа-

ционных 

материалов 

по 

проблематике 

ВКР 

 

 

 

 

 

4 Обработка 

и анализ 

полученной 

информаци

и 

 

 

 

 

 

  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

по подготовке 

введения к 

магистерской 

диссертации 

 

 

 

  

Индиви-

дуальные 

консуль-

тации 

научного 

руководи

теля 

 

 

 

 

Групповые консультации 

научных руководителей 

и руководителя научно-

исследовательской 

практики  

Еженедель-

ные научно-

исследова-

тельские 

семинары 

 

 

 

 

Проверка 

Введения к 

магистерской 

диссертации 

 

 

 



 

5 

Подготовка 

аналитичес

кого отчета 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

выполнения 

рабочего 

задания по 

каждому виду  

работы на 

практике, 

включая 

самостоятель-

ную 

 

Ведение 

дневника 

научно-

исследо-

ватель-

ской 

практики 

 

 

 

 

Обсуждение вместе с 

научным руководителем 

от кафедры итогов 

практики и собранных 

материалов 

Оформление 

аналитическо

го отчета о 

результатах 

научно-

исследователь

ской практики 

Проверка 

научным 

руководи-

телем 

магистранта 

отчетных 

документов  

6 

Подведение 

итогов 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

доклада для 

публичной 

защиты отчета 

о результатах 

практики на 

итоговой 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

Подго-

товка 

Power 

Point 

презента-

ции для 

публич-

ной 

защиты 

отчета о 

результа-

тах 

практики 

на 

итоговой 

конфе-

ренции 

 

Итоговая конференция 

по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичная 

защита отчета 

по практике 

на итоговой 

конференции 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

качества 

публичной 

защиты 

отчета на 

итоговой 

конференции, 

резюме об 

уровне 

выполнения 

программы 

НИП  

 ИТОГО: 324 ч. 



7. Формы отчетности и перечень отчетной документации 

Форма отчетности по практике – зачет с оценкой. 

По итогам практики предполагается составление отчетных документов и 

презентация их на итоговой конференции. Отчетные документы заверяются 

научным руководителем обучающегося, утверждаются руководителем ООП.  

Отчетная документация для получения зачета по практике:   

- Дневник научно-исследовательской практики (должен содержать 

отметку научного руководителя о работе магистранта в соответствии с 

заданием по каждому виду работы на практике, включая самостоятельную).  

- Аналитический отчет о прохождении научно-исследовательской 

практики утверждается на заседании кафедры. 

  - Текст первой главы магистерской диссертации. 

- Задание на практику, выданное научным руководителем 

магистранту, утвержденное руководителем программы магистратуры: 

 

 

 

Утверждаю:  

__________________ 

Руководитель ООП  

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (научно-исследовательскую практику)  

магистранту/ке 1 курса направления 46.04.01 ИСТОРИЯ 

 программы магистратуры 

«__________________________________________________________»  

___________________________________________________________ 

ФИО 

 

Цель научно-исследовательской практики – формирование компетенций в сфере 

научно-исследовательской деятельности: 

ОК–1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК–2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов; 

ПК–3 – владение современными методологическими принципами и методическими 

приёмами исторического исследования; 

ПК–4 – способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы. 



1. Составление индивидуального плана работы на научно-исследовательской 

практике. ОК–1, ПК–2  

2. Устная и Power Point презентация развернутого тематического плана магистерской 

диссертации. ОК–1, ПК–3, ПК–4 

3. Сбор и систематизация историографии по теме магистерской диссертации. ОК–1, 

ПК–2, ПК–3, ПК–4 

4. Поиск, сбор и анализ источникового материала по теме магистерской диссертации. 

ОК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4 

5. Посещение консультаций научного руководителя. ОК–1, ПК–3, ПК–4 

6. Дополнение и корректировка Введения к магистерской диссертации. ОК–1, ПК–2, 

ПК–3, ПК–4 

7. Написание и корректировка I главы магистерской диссертации. ОК–1, ПК–2, ПК–

3, ПК–4 

8. Составление и публичная защита аналитического отчета по научно-

исследовательской практике. ОК–1, ПК–2, ПК–4  

 

 

 

 

Научный руководитель                                             

 

Магистрант                                                                 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Заключительный Подготовка устной и 

PowerPoint-презентаций 

темы магистерской 

диссертации; 

 Лаконичность названия 

презентации и 

отдельных слайдов – 2 

балла 



оппонирование в рамках 

еженедельного научно-

исследовательского 

семинара. 

 

 Соответствие заголовка 

содержанию – 2 балла 

 Приоритет визуальных 

средств (фото, графики, 

схемы, диаграммы) – 2 

балла 

 Номинативные 

предложения – 3 балла 

 Кегль не менее 24, 

 фон, не мешающий 

восприятию текста – 3 

балла 

 Максимально – 10 

баллов 

 

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Начальный Подготовка доклада в 

рамках еженедельного 

научно-

исследовательского 

семинара; 

подготовка 

 корректно использован 

понятийный аппарат – 2 

балла 

 определена позиция 

автора (оценена степень 

субъективности 



аналитического отчета о 

результатах практики 

 

приведенных данных) – 

3 балла 

 предложен и 

аргументирован 

собственный взгляд на 

проблему – 3 балла 

 продемонстрирован 

большой лексический 

запас, логичность и 

ясность изложения – 2 

балла 

Максимально – 10 

баллов 

 

3. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-3 Владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического исследования 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Начальный Подготовка главы 

магистерской 

диссертации; 

подготовка доклада в 

рамках еженедельного 

научно-

исследовательского 

семинара 

 Поставленная проблема 

раскрыта с опорой на 

соответствующие 

понятия и методы 

исторической науки – 2 

балла 

 Присутствует 

аргументация своей 



авторской позиции – 3 

балла 

 Использование 

терминологического 

аппарата, связанного с 

раскрываемой темой – 2 

балла 

 Факты и примеры 

обосновывают выводы – 

2 балла 

 Отсутствуют 

фактические ошибки, 

способные привести 

существенному 

искажению смысла – 1 

балл 

 Максимально – 10 

баллов 

 

4. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-4 Способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы 

Этап формирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки 

умений, навыков  

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Начальный Дополнение 

историографии и анализ 

 Аргументация на 

теоретическом уровне 



исторических источников 

во введении магистерской 

диссертации 

полная и ясная – 2 балла 

 Терминологический 

аппарат 

непосредственно связан 

с раскрываемой темой – 

2 балла 

 Факты и примеры в 

полном объеме 

обосновывают выводы – 

2 балла 

 Лаконичность названия 

презентации и 

отдельных слайдов; 

соответствие заголовка 

содержанию – 2 балла 

 Приоритет визуальных 

средств (фото, графики, 

схемы, диаграммы) 

 Номинативные 

предложения; кегль не 

менее 24; фон, не 

мешающий восприятию 

текста; использование 

не более 3-х 

дизайнерских средств – 

2 балла 

Максимально – 10 

баллов 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

а) Основная литература:  

1. Румянцева М. Ф. Основы теории исторического знания: учебное пособие 

/ М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина; Частное образовательное учреждение высшего 

образования Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», 

Кафедра гуманитарных наук. - Переславль-Залесский : УГП имени А.К. 

Айламазяна, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-901795-37-8; То же [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454376   

2. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238 

00920-9; То же [Электронный ресурс]. – Режим достпа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020   

 

б) Дополнительная литература: 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm – библиотека исторического 

факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru – электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. 

http://ru.wikisource.org – Викитека: свободная библиотека. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikisource.org/


http://starosti.ru – газетные старости: обзор русских газет начала XX в. 

http://www.historicus.ru – Историк: общественно-политический журнал. 

http://memoirs.ru – Россия в дневниках и воспоминаниях. 

http://www.plakaty.ru – электронный музей отечественного плаката. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm - исторические источники по 

Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке и в 

Интернете (Электронная библиотека исторического факультета МГУ им М.В. 

Ломоносова). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение  

Google Chrome – бесплатно 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows - Акт на передачу прав №2129 от 

25 октября 2016 г. 

Microsoft Office профессиональный - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

Microsoft Windows 365 proplus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 г. 

 

Перечень информационных справочных систем, используемых при 

освоении практики  

– ЭБС издательского дома «ИНФРА-М» (URL: http://znanium.com/)  

– ЭБС издательства «Лань» (URL: https://e.lanbook.com/)  

– ЭБС издательства «Юрайт» (URL: https://www.biblio-online.ru/)  

– ЭБС «РУКОНТ» (URL: http://www.rucont.ru/)  

– ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» (URL: http://biblioclub.ru/)  

– ЭБС «IPRbooks» (URL: http://www.iprbookshop.ru/). 

 

http://starosti.ru/
http://www.historicus.ru/
http://memoirs.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Наименование 

специальных* 

помещений  

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Кафедра 

отечественной 

истории, Центр 

церковной 

истории и 

православной 

культуры им. В. 

В. Болотова № 

207, Корпус 1, 

170100, Тверская 

область, г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

 

Компьютер: RamecStormCustom W CPU -

E7500/2048/500/G41/DVD-RW/450W+Монитор 20" 

Samsung P2050N 

Компьютер: Сист.блокiRUErgoCorp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

МФУ Sharp MX-B200 

Ноутбук DEII Ispiron 1300 (1.7 GHz) 15.4WXGA. 

512MB. 80GB 

Принтер  HPLJ 1000W 

Сканер Acer Scan S2W4300V (BenQ) 

Ноутбук ASUS Eee PC 1001 Atom-

N450/1G/160G/10,1"/WiFi/cam/4400mAh/W7St 

Компьютер: Сист.блокiRU Ergo Corp 121 P4-

631(3000)/1024Mb/120/DVD/FDD+Монитор 17" 

Proview TFT 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

GoogleChrome – бесплатно 

KasperskyEndpointSecurity 

10 для Windows - Акт на 

передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MicrosoftOffice 

профессиональный - Акт 

приема-передачи № 369 от 

21 июля 2017 г. 

MicrosoftWindows 365 

proplus - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 

2017 г. 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Наименование  

помещений 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

Рабочие столы, стулья, доска 

Коммутатор Switch 16*100TX/10 

Компьютер Ramec\ Монитор AOC 

E2250Swda\ 

Компьютеры: процесорIntelCore i5-3470 

\монитор АОС е2370 Sd (10 шт.) 

Ноутбук  Samsung R20 Intel Cel 530 

1,7Гц/766Mb/100Гб 

Проектор LGLGDX 125, DLP ,2500 

ANSILm (переносной) 

Мультимедийный проектор BenQ МР 

GoogleChrome – бесплатно 

MicrosoftOffice профессиональный - Акт 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

г. 

MicrosoftWindows 10 Enterprise - Акт 

приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

г. 

KasperskyEndpointSecurity 10 для 

Windows - Акт на передачу прав №2129 

от 25 октября 2016 г. 



(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

практики,  

Компьютерный 

класс, Учебная 

аудитория для 

самостоятельной 

работы, № 210, 

Корпус 1, 170100, 

Тверская область, 

г. Тверь,  

ул. Трехсвятская, 

16/31 

624 (переносной) 

Проектор Acer P5280 (переносной) 

Экран настенный ScreenMedia 153*203  

Экран на штативе DraperDiplomat 

213*213 (84"*84") 

Проекционный столик ProjectaSolo 9000 

на колесах 

Adobe Reader XI (11.0.13) – Russian  -  

бесплатно 

WinDjView 2.0.2 – бесплатно 

Qgis 2.18 2.18.6 – бесплатно 

 

13. Сведения об обновлении программы практики 

№п.п. 

Обновлённый 

раздел 

программы  

Описание внесённых изменений 

Дата и протокол 

заседания 

кафедры, 

утвердившего 

изменения 

1. 2, 8 

Разработка фондов оценочных средств по 

компетенциям, формируемым в ходе 

практики 

31.08.2017 

протокол № 1 

2. 9, 10 
Переработка 9 и 10 разделов программы 

в соответствии с требованиями ФГОС3+ 

26.01.2018 

протокол № 6 
 


