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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

- овладение навыками академической работы и научной деятельности;
- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний.

Задачи практики

- научиться рационально организовать исследовательскую работу с научной
литературой и архивными фондами;
- научиться оптимизировать поиск информационных ресурсов;
- выбирать релевантные для целей проводимого исследования типы и виды
исторических источников; осуществлять критический анализ источников по теме
своего исследования;
- понимать интерпретационную открытость источника;
- делать аналитические обзоры источников и литературы по теме своей магистерской
диссертации;
- овладеть жанром научной рецензии;
- получить опыт научной дискуссии и публичной защиты;
- овладеть навыками академического письма.

Краткое содержание практики

Инфраструктура научной деятельности в ЮУрГУ. «Что такое магистерская
диссертация?» Выбор темы магистерского исследования. Постановка вопросов,
формулировка целей и задач исследования, определение объекта и предмета
исследования. Библиография, библиографический обзор

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-3 способностью использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ

Знать:методику применения знаний в
области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ
Уметь:применять полученные в процессе
обучения знания для формирования
экспертной и аналитической
документации.
Владеть:навыками аналитической работы
в сфере научных исследований

ОПК-6 способностью к инновационной
деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских
и прикладных задач

Знать:принципы инновационной
деятельности в сфере гуманитарных
научных проектов
Уметь:сформулировать цели и задачи
научного проекта
Владеть:навыками научно-
исследовательской деятельности в
гуманитарной сфере в целом.

ПК-1 способностью к подготовке и
проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры

Знать:содержание всех дисциплин
магистерской программы
Уметь:применять это содержательное
знание при проведении научного
исследования
Владеть:навыками применения
теоретических и прикладных знаний к
конкретно-историческим и
методологическим историческим
исследованиям

ПК-2 способностью к анализу и
обобщению результатов научного
исследования на основе современных
междисциплинарных подходов

Знать:сущность междисциплинарных
подходов в исторических исследованиях
Уметь:применять эти подходы в
самостоятельной научной работе
Владеть:принципами анализа и
обобщения исторического материала с
использованием междисциплинарных
подходов

ПК-3 владением современными
методологическими принципами и
методическими приемами исторического
исследования

Знать:сущность современных
методологических принципов
исторического исследования
Уметь:применить в самостоятельной
научной работе принципы исторического
исследования
Владеть: методическими приемами
исторического исследования

ПК-4 способностью использовать в
исторических исследованиях

Знать:тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационно-поисковые



тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые
системы

системы, необходимые для проведения
научного исследования
Уметь:оптимизировать процесс поиска
информационных ресурсов, в том числе в
архивах, библиотеках, сети интернет
Владеть:навыками работы с
электронными информационными
ресурсами

ПК-5 способностью к подготовке и
проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

Знать:правила цитирования исторических
документов, оформления
библиографических сносок, основы
научной критики источника, принципы и
правила ведения научной дискуссии
Уметь:составить библиографический
обзор литературы по теме НИР,
сформулировать гипотезу, цель, задачи,
объект и предмет исследования,
сформировать рациональный план НИР,
составить аннотацию научной статьи
Владеть:навыками конспектирования и
реферирования научной литературы,
навыками академического письма (в
жанрах научной рецензии,
историографического обзора, научной
статьи, научного доклада), принципами
историографического анализа, основами
ведения дискуссии на научных
конференциях и коллоквиумах

ПК-13 способностью к осуществлению
историко-культурных и историко-
краеведческих функций в деятельности
организаций и учреждений (архивы,
музеи)

Знать:принципы организации историко-
культурной и историко-краеведческой
деятельности
Уметь:применить полученные при
обучении знания в работе в архивах и
музеях
Владеть:навыками работы в коллективе

ПК-14 способностью к разработке
исторических и социально-политических
аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14)

Знать:принципы реализации исторических
и социально-политических проектов в
деятельности информационно-
аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ
Уметь:уметь осуществлять исторические и
социально-политические проекты
Владеть:навыками реализации
исторических и социально-политических
проектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных



учреждений и организаций, СМИ

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Современное источниковедение
Б.1.04 Междисциплинарные подходы в
современной исторической науке
Б.1.02 История и методология науки

Научно-исследовательская работа (2
семестр)
Научно-исследовательская работа (3
семестр)
Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.04 Междисциплинарные
подходы в современной
исторической науке

знать этапы формирования и тенденции развития
междисциплинарных подходов; современные
методологические принципы и методологические
приемы междисциплинарных подходов, уметь
применять их в историческом исследовании

Б.1.02 История и методология
науки

знать основные формы и способы исторического
познания, иметь представления о современном
состоянии науки о методах исторического
познания, уметь применять полученные навыки в
исследовательской деятельности, владеть
аналитическими навыками и приемами
междисциплинарного анализа

Б.1.05 Современное
источниковедение

знать содержание основных современных методов
источниковедения, использовать знания и
практический опыт, а также осуществлять
самостоятельный поиск архивных и
опубликованных источников для использования в
научно-исследовательской работе, владеть
общенаучными методами исследования и
специальными методами источниковедения;
междисциплинарными методологическими
подходами, применяемыми в современной науке

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.



№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Вводное занятие. Инфраструктура научной
деятельности в ЮУрГУ.

20
индивидуальная
беседа

2 «Что такое магистерская диссертация?» 40
индивидуальная
беседа

3 Выбор темы магистерского исследования 70
проверка
письменной работы

4
Постановка вопросов, формулировка целей
и задач исследования, определение объекта
и предмета исследования

110
проверка
письменной работы

5 Библиография, библиографический обзор 146
проверка
письменной работы

6 Подготовка отчетной документации 10
проверка дневника
и отчета

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Инфраструктура научной деятельности в ЮУрГУ. Рекомендации
по выбору темы и научного руководителя. Связь этого выбора с
опытом бакалаврских исследований студента.

20

2

Объем, структура и профессиональные требования к диссертации.
Специфика диссертационного жанра. Язык аналитического
письма. Процедуры, последовательность и хронология
исследовательской работы. Зависимость историка от специфики
источников.

40

3

Выбор темы научного исследования, постановка цели и задач.
Определение темы и вида исследования. Роль научного
руководителя. Объективная оценка возможности проведения
исследования: наличие источников и доступа к ним; изученность
темы; реальность реализации цели.

70

4
Определение цели, задач, объекта и предмета исследования.
Составление предварительного плана работы. Предварительное
знакомство с проблематикой и литературой по теме.

110

5

Составление библиографии по теме исследования на основе
библиографических справочников и указателей, электронных
каталогов библиотек и полнотекстовых баз данных (например,
JSTOR). Оформление списка литературы в соответствии с
библиографическим стандартом. Аналитический обзор
литературы по теме магистерской диссертации.

146

6 Заполнение дневника и отчета 10

7. Формы отчетности по практике



По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
31.08.2016 №8.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Вводное занятие.
Инфраструктура
научной деятельности в
ЮУрГУ.

ОПК-3 способностью использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ

индивидуальная
беседа

«Что такое магистерская
диссертация?»

ОПК-6 способностью к инновационной
деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских
и прикладных задач

индивидуальная
беседа

Выбор темы
магистерского
исследования

ПК-1 способностью к подготовке и
проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры

проверка
письменной
работы

Постановка вопросов,
формулировка целей и
задач исследования,
определение объекта и
предмета исследования

ПК-3 владением современными
методологическими принципами и
методическими приемами исторического
исследования

проверка
письменной
работы

Библиография,
библиографический
обзор

ПК-4 способностью использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые
системы

проверка
письменной
работы

Подготовка отчетной
документации

ПК-2 способностью к анализу и
обобщению результатов научного
исследования на основе современных
междисциплинарных подходов

проверка
дневника и
отчета

Все разделы

ОПК-3 способностью использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ

зачет



Все разделы

ОПК-6 способностью к инновационной
деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских
и прикладных задач

зачет

Все разделы

ПК-1 способностью к подготовке и
проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры

зачет

Все разделы

ПК-2 способностью к анализу и
обобщению результатов научного
исследования на основе современных
междисциплинарных подходов

зачет

Все разделы

ПК-3 владением современными
методологическими принципами и
методическими приемами исторического
исследования

зачет

Все разделы

ПК-4 способностью использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые
системы

зачет

Все разделы

ПК-5 способностью к подготовке и
проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

зачет

Все разделы

ПК-13 способностью к осуществлению
историко-культурных и историко-
краеведческих функций в деятельности
организаций и учреждений (архивы,
музеи)

зачет

Все разделы

ПК-14 способностью к разработке
исторических и социально-политических
аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14)

зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

индивидуальная
беседа

Студент должен описать
инфраструктуру научной
деятельности в ЮУрГУ

Отлично: Ответ хорошо
структурирован. Грамотно
использованы понятия по
теме. Продемонстрирован
высокий уровень понимания



материала. Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано умение
грамотно формулировать свои
мысли и способность
обсуждать дискуссионные
положения
Хорошо: Структура ответа в
целом соответствует теме.
Хорошо освоен понятийный
аппарат. Продемонстрирован
хороший уровень понимания
материала. Раскрыты
основные вопросы темы.
Продемонстрировано умение
формулировать свои мысли и
способность обсуждать
дискуссионные положения
Удовлетворительно: Ответ
структурирован слабо. Не все
понятия использованы верно.
Продемонстрировано
понимание только отдельных
положений материала по теме.
Тема раскрыта не полностью.
Умение формулировать свои
мысли и обсуждать
дискуссионные положения
продемонстрировано на
удовлетворительном уровне
Неудовлетворительно: 1) Нет
ответа. 2) Тема не раскрыта.
Допущены серьезные ошибки.
Понятия использованы
некорректно. Понимание
материала фактически
отсутствует. Отсутствует
умение формулировать свои
мысли и обсуждать
дискуссионные положения

индивидуальная
беседа

Студент должен дать характеристику
магистерской диссертации по
истории. Перечислить виды
исторических исследований
(конкретно-историческое,
источниковедческое,
историографическое, теоретико-
методологическое и др.) и их

Отлично: Ответ хорошо
структурирован. Грамотно
использованы понятия по
теме. Продемонстрирован
высокий уровень понимания
материала. Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано умение



особенности. грамотно формулировать свои
мысли и способность
обсуждать дискуссионные
положения
Хорошо: Структура ответа в
целом соответствует теме.
Хорошо освоен понятийный
аппарат. Продемонстрирован
хороший уровень понимания
материала. Раскрыты
основные вопросы темы.
Продемонстрировано умение
формулировать свои мысли и
способность обсуждать
дискуссионные положения
Удовлетворительно: Ответ
структурирован слабо. Не все
понятия использованы верно.
Продемонстрировано
понимание только отдельных
положений материала по теме.
Тема раскрыта не полностью.
Умение формулировать свои
мысли и обсуждать
дискуссионные положения
продемонстрировано на
удовлетворительном уровне
Неудовлетворительно: 1) Нет
ответа. 2) Тема не раскрыта.
Допущены серьезные ошибки.
Понятия использованы
некорректно. Понимание
материала фактически
отсутствует. Отсутствует
умение формулировать свои
мысли и обсуждать
дискуссионные положения

зачет

Студент должен ответить на
следующие вопросы: 1.
Инфраструктура научной
деятельности в ЮУрГУ 2.
Характеристика магистерской
диссертации по истории 3. Виды
исторических исследований 4 Выбор
и обоснование темы 5.
Формулировка проблемы, объекта и
предмета исследования 6. Цель и
задачи исследования 7. Структура

зачтено: Структура ответа в
целом соответствует теме.
Хорошо освоен понятийный
аппарат. Продемонстрирован
хороший уровень понимания
материала. Раскрыты
основные вопросы темы.
Владение современными
методологическими
принципами и методическими
приемами исторического



работы и написание текста 8.
Оформление списка использованных
источников и литературы

исследования
продемонстрировано на
хорошем уровне. Могут быть
допущены незначительные
ошибки
не зачтено: 1) Нет ответа. 2)
Тема не раскрыта. Допущены
серьезные ошибки. Понятия
использованы некорректно.
Понимание материала
фактически
отсутствует.Владение
современными
методологическими
принципами и методическими
приемами исторического
исследования
продемонстрировано на
неудовлетворительном уровне

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Сделать рефераты (10 тыс. знаков) по обязательной для чтения литературе
2. Составить базу данных источников по теме магистерской диссертации
3. Вести электронный каталог исследовательской литературы по теме диссертации
4. Принять участие (выступление с докладом) в одной научной конференции (любого
уровня)
5. Принять участие (обсуждение, дискуссия и др.) в тематическом семинаре (любого
уровня) по историческим исследованиям
6. Посетить и провести работу в архиве (любого региона РФ). (Представить отчет о
посещении и работе в архиве)
7. Написать рецензию на статью участника семинара
8. Подготовить статью по теме диссертации (с аннотацией (не менее 200 слов) на
иностранном языке

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Коломийцев, В. Ф. Методология истории: От источника к

исследованию В. Ф. Коломийцев. - М.: РОССПЭН, 2001. - 189,[2] с.
2. Теория и методология истории Текст учебник для вузов по

гуманитар. направлениям и специальностям А. И. Филюшкин и др.; под ред.



А. И. Филюшкина. - М.: Академия, 2017. - 322, [2] с.
3. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории Текст учеб.

пособие для вузов по специальности 030401 "История" Н. И. Смоленский. -
М.: Академия, 2007. - 270, [1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литератур
ы

Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступнос
ть (сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизова
нный /

свободный
до-
ступ)

1

Методичес
кие
пособия
для
самостояте
льной
работы
студента

Научно-исследовательская работа. Методические
рекомендации для студентов исторических
специальностей: 46.04.01 История (Академическая
магистратура) / Режим доступа
http://sites.susu.ru/ozi/учебно-методическая-
деятельность/планы-семинарских-занятий/

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободны
й

2
Основная
литература

Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской
работы, магистерской диссертации, дипломного
проекта. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2016. — 32 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/76277

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

3
Дополните
льная
литература

Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология
диссертационного исследования. [Электронный ресурс]
/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К.
Тарасов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2012. — 296 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/28348

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

4
Основная
литература

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56263

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

5
Основная
литература

Горелов, Н. А. Методология научных исследований :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А.
Горелов, Д. В. Круглов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 290 с. — Режим доступа:
http://https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-
4289-AC5D-2D876B15023E

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизов
анный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики



Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное

программное обеспечение,
обеспечивающие прохождение практики

Кафедра
Отечественная и
зарубежная история
ЮУрГУ

Компьютеры, принтер, сканер, копир, факс


