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Введение  
 

Программа научно-исследовательской практики разработана на 
основании паспорта научной специальности Отечественная история с учетом 
особенностей сложившейся научной школы, в соответствии с Положением 
ВАК «О порядке присуждения ученых степеней» 

Научно-исследовательская практика входит в программу высшего 
профессионального образования подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология», 
профиль «Отечественная история» в качестве обязательного раздела. 

 
Формы научно-исследовательской практики: 
Основными формами научно-исследовательской практики являются: 
• Практическая работа в научной библиотеке; 
• Практическая работа в архивах по выявлению и сбору научной 

информации; 
• Изучение возможностей сети Интернет для поиска информации 

по теме диссертации; 
• Разработка практических планов научной деятельности; 
• Разработка практического плана научного исследования; 
• Выработка критериев актуальности и новизны научного 

исследования; 
• Практическая работа по овладению методами научного 

исследования с учетом специфики темы и соответствующей отрасли 
исторической науки; 

• Разработка научного и вспомогательного аппарата научного 
исследования; 

• Оформление результатов научно-исследовательской практики; 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской 
практики  

Цель научно-исследовательской практики:  
• формирование и развитие профессиональных знаний и навыков в 

сфере  научно-исследовательской деятельности в области отечественной 
истории; 

• закрепление знаний, полученных в ходе изучения учебных 
дисциплин, входящих в программу ВПО , 

• формирование готовности самостоятельно осуществлять научное 
исследование с использованием современных методов исторической науки и 
смежных областей гуманитарного знания; 

• подтверждение актуальности и практической значимости 
выбранной магистрантом темы исследования в области исторической 
аналитики; 
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• сбор фактического материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы – диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук, 

• написание текста диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. 
 

 
Задачи научно-исследовательской практики:  
 
• анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в области отечественной истории и смежных дисциплин, 
применительно к избранной теме диссертации; 

• формирование способности на основе анализа результатов 
научных исследований выявлять и формулировать новые исследовательские 
задачи применительно к избранной теме диссертации,  

• развитие навыков источниковедческого анализа применительно к 
теме диссертации,  

• организация взаимодействия с коллегами по аспирантуре и по 
кафедре, с целью эффективного решения задач собственного исследования в 
рамках подготовки кандидатской диссертации; 

• осуществление личностного самообразования в процессе участия 
в научной работе кафедры и факультета; 

• выработка навыков научного письма, разработки текстов 
научного исследования; 

• закрепление навыков участия в научной дискуссии, апробации 
результатов собственного научного исследования в условиях научно-
образовательной среды, существующей в РАНХиГС и за ее пределами, 
посредством участия в научных семинарах, конференциях, публикациях в 
СМИ; 

• выработка навыков планирования научной деятельности, как 
своей собственной, так и в отношении обучающихся; 

• выработка навыков участия в реализации научно-
исследовательских программ. 

 
2. Планируемые результаты обучения по научно-

исследовательской практике   
Таблица 1.  

Код 
компетенции  Содержание компетенции  

Планируемые результаты обучения  
по научно-исследовательской 

практике   
ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в 

соответствующей 
профессиональной области с 

Знать:  
З1 – основные принципы работы с исторической 
информацией, представленной в сети интернет;  
З2 – методы научного труда и особенности 
профессиональной подготовки историка 
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использованием современных 
методов исследования и 

информационно-
коммуникационных технологий   

Уметь:  
У1 - работать с историческими; информационными 
системами, электронными историческими архивами  
Владеть:  
В1 - навыками информационного поиска, 
включающего возможности фактографического, 
документального, библиографического и 
аналитического поиска;  
В2 - навыками анализа и синтеза 

ПК-3 владеть приемами и методами 
научной дискуссии и 

коммуникативной деятельности в 
условиях профессионального 

сообщества по проблемам 
отечественной истории и смежных 

социально-гуманитарных наук 

Знать:  
З3 –приемы вербального и невербального 
воздействия в процессе общения;  
З4 – современные орфоэпические нормы русского 
языка; 
З5 – основные виды публичной речи и их 
особенности; 
Уметь:  
У2 - раскрыть сущность практической риторики в 
реализации личностного и профессионального 
потенциала  
Владеть:  
В3 - владеть фонационным дыханием и постановкой 
речевого голоса  

ПК-5 владеть проблемно-
структурированным знанием 

предмета отечественной истории и 
возможностей вариативной 

интерпретации исторических и 
историографических феноменов, 

механизмов смены парадигм 
исторического знания и  
дискурсивных практик   

Знать:  
З6  - основные понятия технологии научно-
аналитической деятельности 

Уметь:  
У3 – работать с различными источниками 
информации в сети Интернет; 
У4 – осуществлять электронные публикации 
документов  

Владеть:  
В4 - навыками обобщения историографического 
материала; 
В5 – навыками использования баз данных, в том 
числе содержащих информацию по составу 
Архивного и Археографического фондов России 

УК-1 способностью к критическому 
анализу и оценке современных 

научных достижений, 
генерированию новых идей при  
решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Знать:  
З7 - основную учебную и справочную литературу в 
области проводимых научных исследований; 
наиболее значимые группы исторических 
источников; 
З8- базовые термины и понятия исторической науки; 
З9 - основные направления развития исторической 
науки; 
З10 - проблемы современной историографии 

  Уметь:  
У5 - мыслить в исторической ретроспективе;  
У6 – уметь рассматривать тему своей конкретной 
научной работы в контексте мировой истории 

  Владеть:  
В6 - навыками самостоятельного исторического 
мышления; 
В7 - основными навыками анализа и синтеза 
историографического материала 



7 
 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре 
ОП ВО  

 
Б3.1 Научное исследование предусмотрено в соответствии c разделом 

VI п. 6.5 ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 
науки и археология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденного 30.07.2014 г. Трудоемкость практики составляет 129 
зачетных единиц. 

Научно-исследовательская практика базируется на освоении курсов по 
дисциплинам, включенных в базовую и вариативную части учебного плана 
аспирантуры. Научно-исследовательская практика имеет решающее значение 
для такого раздела ООП, как итоговая аттестация, прежде всего в части 
подготовки и защиты диссертации.  

 
4.Объем научно-исследовательской практики   

Вид учебной работы 
 

Количество часов 
Всего 

по 
учебно

му 
 

курсы  

1 2 3      

         
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216   216      

Зач. ед.: 6   6      

Продолжительность  4 
недели         

 
 

5.Содержание научно-исследовательской практики   

Таблица 2. 
Содержание научно-исследовательской практики  

№ п/п  Этапы (периоды) НИ  Вид работ  
Коды 
компетенц
ий  

Коды ЗУН   
(в соответствии с 

табл. 1) 
1. Выбор темы 

научного 
исследования, 
обсуждение темы 
диссертации с 
научным 
руководителем 

Обсуждение и 
утверждение 
темы 
диссертации на 
заседании 
кафедры 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
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З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

2. Работа в 
библиотеках и 
архивах по 
выявлению 
источников и 
научной 
литературы по теме 
исследования  

Обсуждение 
библиографиче
ского списка с 
научным 
руководителем 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

3. Разработка 
теоретических и 
методологических 
аспектов 
исследования: 

Консультации с 
научным 
руководителем 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

4. Подготовка 
концепции 
диссертации 

Обсуждение  
концепции 
диссертации на 
заседании 
кафедры 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
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З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

5. Изучение 
исторических 
источников и 
литературы  по 
теме диссертации 
Работа в архивах и 
библиотеках  

Консультации с 
научным 
руководителем 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

6. Написание и 
подготовка к 
публикации статей 
(не меньше трех) по 
теме диссертации  

Консультации с 
научным 
руководителем 
Публикация  
статей в 
журналах 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

7. Подготовка 
докладов и 
выступлений на 
научных 
конференциях по 
теме диссертации 

Выступления на 
конференциях 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
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8. Написание текста 

диссертации  
Консультации с 
научным 
руководителем 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

9. Подготовка 
диссертации к 
предзащите на 
кафедре 

Предзащита 
диссертации на 
заседании 
кафедры 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

10. Подготовка 
диссертации к 
защите на 
диссертационном 
совете 

Защита 
диссертации на 
диссертационно
м совете 

ОПК-1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; В1; 
В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

11. Оформление Подготовка  ОПК-1;  З1; З2;  У1; В1; 
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документов для 
ВАК  

диссертационно
го дела  

 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

В2;  
 
З3; З4; З5;У2; 
В3; 
 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; В6; 
В7 
 

 
6.Формы отчетности по научно-исследовательской 

практике 

 
№ 
п/
п 

 
Разделы 
(этапы) 

практики 
Виды научно-исследовательской практики  

Формы 
контроля 

1. 1-2 

семестр 

 

В течение первого года обучения аспирантам 
утверждается тема диссертации и план-
график работы над ней с указанием 
основных мероприятий и сроков их 
реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; 
определение объекта и предмета 
исследования; обоснование актуальности 
выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой 
проблемы; характеристика 
методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и 
изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования. 

Утверждение 
концепции 
диссертации 
на заседании 
кафедры. 
 

Подготовка научной статьи по теме 
исследования 

2 3-4 

семестр 
Результатом научно-исследовательской 
работы в 3-м семестре является обзор 
литературы по теме диссертационного 
исследования, который основывается на 

Доклад о 
результатах 
научно-
исследовател
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 актуальных публикациях и содержит анализ 
основных результатов и положений, 
полученных ведущими специалистами в 
области проводимого исследования, оценку 
их применимости в рамках диссертационного 
исследования. Основу обзора литературы 
должны составлять источники, 
раскрывающие теоретические аспекты 
изучаемого вопроса, в первую очередь 
научные монографии и статьи.  
Сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку 
методологии сбора данных, методов 
обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для 
завершения работы над диссертацией 

ьской работы 
на заседании 
кафедры. 
Представлен
ие научной 
статьи 
 

  публикация научной статьи  
3. 5-6 

семестр 
Подготовка окончательного текста 
диссертационного исследования. Публикация 
научной статьи 

Представлени
е научного 
доклада об 
основных 
результатах 
подготовленн
ой научно-
квалификацио
нной работы 
(диссертации) 

 
7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  по 

научно-исследовательской практике  
Таблица3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 
формирования  

Этапы (периоды)  Код 
компе
тенци

и  

Код ЗУН  Показатели 
оценивания  

Критерии оценивания  

Выбор темы 
научного 
исследования, 
обсуждение 
темы  

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 

 
Мотивацион
ные 
 

Аспирант 
инициирует и 
активно включается в 
научно – 
исследовательскую 
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диссертации с 
научным 
руководителем 

ПК-5;  
 
УК-1  

В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

деятельность 
Стремится к 
достижению 
значимых научных 
результатов 

 
Работа в 
библиотеках и 
архивах по 
выявлению 
источников и 
научной 
литературы по 
теме 
исследования  

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

информацио
нные 

Умения осуществлять 
поиск информации в 
разных источниках : 
учебной, 
специальной, 
справочной, 
энциклопедической 
литературе, 
Интернет-ресурсах 
Умения 
анализировать, 
обобщать, 
структурировать 
информационный 
материал 
Владение 
иностранными 
языками, 
использование 
иностранных 
источников 
информации 
Полнота 
аналитического 
обзора состояния 
исследуемой 
проблемы 

 
Разработка 
теоретических 
и 
методологичес
ких аспектов 
исследования: 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 

Организацио
нные 
 
 
 
 

Умение 
самостоятельно 
ставить 
конструктивные цели 
и задачи 
исследовательской 
деятельности 
Умения планировать, 
контролировать, 
оценивать действия в 
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 соответствии с 
поставленными 
задачами и 
условиями их 
реализации 
 

Подготовка и 
защита 
концепции 
диссертации 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Организацио
нные 
 
 
 
 

Умение 
самостоятельно 
ставить 
конструктивные цели 
и задачи 
исследовательской 
деятельности 
Умения планировать, 
контролировать, 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и 
условиями их 
реализации 
 

Изучение 
исторических 
источников и 
литературы  по 
теме 
диссертации 
Работа в 
архивах и 
библиотеках  

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Организацио
нные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллектуа
льные 

Умение 
самостоятельно 
ставить 
конструктивные цели 
и задачи 
исследовательской 
деятельности 
Умения планировать, 
контролировать, 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и 
условиями их 
реализации 
 
Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности 
Способность 
порождать идеи и 
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способы решения 
проблемы 
Владение 
исследовательскими 
умениями,  навыками 
решения технических 
задач 
  
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
профессиональной 
области, способность 
применять знания на 
практике 
 
Использование 
современных 
научных подходов 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий 
 
 

Написание и 
подготовка к 
публикации 
статей (не 
меньше трех) 
по теме 
диссертации  

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Интеллектуа
льные 
 
 

Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности 
Способность 
порождать идеи и 
способы решения 
проблемы 
Владение 
исследовательскими 
умениями,  навыками 
решения технических 
задач 
  
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
профессиональной 
области, способность 
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применять знания на 
практике 
 
Использование 
современных 
научных подходов 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий 
 
 

Подготовка 
диссертации к 
предзащите на 
кафедре 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Интеллектуа
льные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результативн
ые 
 
 
 
Коммуникат
ивные 
 

Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности 
Способность 
порождать идеи и 
способы решения 
проблемы 
Владение 
исследовательскими 
умениями,  навыками 
решения технических 
задач 
  
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
профессиональной 
области, способность 
применять знания на 
практике 
 
Использование 
современных 
научных подходов 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий 
 
Оригинальность и 
новизна полученных 
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результатов, 
научных, 
конструкторских и 
технологических 
решений 
Полнота проверки 
гипотезы 
Непротиворечивость 
полученных выводов 
друг другу и 
известным в науке 
закономерностям 
Наличие публикаций,  
участие в 
конференциях, 
награды за участие в 
конкурсах 
 
Общий уровень 
грамотности, стиль 
изложения  
Качество 
оформления,  
включая качество 
иллюстраций,  
соответствие 
требованиям 
стандарта к 
документам 
Соблюдение этики 
цитирования 
 

Подготовка 
диссертации к 
защите на 
диссертационн
ом совете 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Интеллектуа
льные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности 
Способность 
порождать идеи и 
способы решения 
проблемы 
Владение 
исследовательскими 
умениями,  навыками 
решения технических 
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Результативн
ые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникат
ивные 
 

задач 
  
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
профессиональной 
области, способность 
применять знания на 
практике 
 
Использование 
современных 
научных подходов 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий 
 
Оригинальность и 
новизна полученных 
результатов, 
научных, 
конструкторских и 
технологических 
решений 
Полнота проверки 
гипотезы 
Непротиворечивость 
полученных выводов 
друг другу и 
известным в науке 
закономерностям 
Наличие публикаций,  
участие в 
конференциях, 
награды за участие в 
конкурсах 
 
Общий уровень 
грамотности, стиль 
изложения  
Качество 
оформления,  
включая качество 
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иллюстраций,  
соответствие 
требованиям 
стандарта к 
документам; 
Соблюдение этики 
цитирования 
 

 
 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по научным 
исследованиям 

Для контроля усвоения знаний по результатам научно-
исследовательской практики учебным планом предусмотрен зачет. Оценка, 
полученная на зачете, является итоговой по дисциплине и проставляется в 
приложении к диплому. 

Положительная оценка выставляется, если аспирант показал 
понимание основных категорий самостоятельной научно-исследовательской 
работы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется, если аспирант не 
понимает сущности основных методов и приемов научно-исследовательской 
практики.  

Текущий контроль осуществляется по результатам научно-
практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в ходе научно-исследовательской практики: 
Для обеспечения результативности научно-исследовательской 

практики аспиранты используют основные научно-исследовательские 
методы, применяемые в области гуманитарных наук.  

В том числе метод системного анализа, предусматривающий 
выявление логических связей в массе информации, получаемой в ходе 
научно-исследовательской работы, и ее систематизацию на этой основе. 

Количественные и статистические методы, предусматривающие 
обработку массовых данных путем выявления основных тенденций, трендов, 
зависимостей количественных параметров, а также попытки исследования 
объектов гуманитарного знания в количественном измерении. Данный метод 
также предусматривает необходимым образом разработку таблиц, графиков, 
схем. 

Методы IT, а именно применение компьютеров для доступа к 
Интернет-ресурсам, и иным базам данных с целью расширения 
информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 
информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 
информации для трансформации ее в знание. 
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Для практической работы с историческими источниками применяются 
выработанные в науке специальные методы источниковедческого анализа 
(атрибуция, верификация, выявление формуляра и пр.). 

Для практической работы с научной литературой применяются 
выработанные в науке методы историографического анализа.  

 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
научно-исследовательской практики  

8.1. Основная литература.  
Зверев В.В. Технология научно-аналитической деятельности. М. 2011. 

 
8.2. Дополнительная литература.  

1. Введение в лабораторию историка: учебно-справочное пособие. М. 
2009. 
2. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Изд.3-е М. 
2009. 
3. Открытый архив – 3: Справочник исторических документов, 
опубликованных в отечественной журнальной периодике в 1900-2000 гг. 
Автор-составитель И.А. Кондакова. М. 2013. 
 

8.3. Иная литература  
1. Архивы России. Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и 
библиографический указатель. М. 1997. 
2. Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории 
России XX века из государственных и семейных архивов. Составитель И.А. 
Кондакова. М. 1999. 
3. Открытый архив – 2: Справочник сборников документов, вышедших в свет 
в отечественных издательствах в 1917-2000 гг. Автор-составитель И.А. 
Кондакова. М. 2005. 

 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

• Электронно-библиотечная система Znanium - http://znanium.com/ 
• Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru/ 
• Электронная библиотека: тексты исторических источников; базы 

данных по экономической истории кон. ХIХ – начала ХХ вв. - 
http://www.hist.msu.ru 

• Российский общеобразовательный  стандарт. Министерство 
образования и науки РФ - http://historydoc.edu.ru 

• Научная электронная библиотека –http://elibrary.ru 
• Российский государственный социальный университет. 

Образовательные ресурсы Интернета (Учебники и справочники по истории 
России) - http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm 

http://historydoc.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm
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• Федеральный фонд учебных курсов -  
http://www.ido.rudn.ru/ffec/hist-index.html 

• Электронная библиотека Гумер. История - 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 

• Скепсис. Научно-просветительский журнал - 
http://scepsis.ru/library/history/page1/ 

 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
научно-исследовательской практики   

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 
• лекционные аудитории с компьютерным и проекционным   

оборудованием для демонстрации презентаций. 
Требования к программному обеспечению общего пользования: 
• специализированное оборудование и специализированное 

программное обеспечение при изучении дисциплины не используется. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/hist-index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://scepsis.ru/library/history/page1/
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Приложение 1. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯНАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт общественных наук 
Кафедра истории российской государственности Отделения истории  
Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Отечественная история  
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения научно-исследовательской практики  
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 
фактический адрес) 

 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
 
Цель прохождения практики: ____________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Задачи практики: 

– систематизация и анализ собранных материалов, выявление актуального 
опыта и проблем, связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее 
задач; 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
План практики 
____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯНАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Институт общественных наук 
Кафедра истории российской государственности Отделения истории  
Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»  
Отечественная история  

 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении научно-исследовательской практики  
(вид практики)  

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
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Введение  
В соответствии ФГОС ВО с разделом VI п. 6.4. Педагогическая практика 

является обязательной и входит в Блок 2 «Практики» по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.   

Педагогическая практика является составной частью обучения по 
программе аспирантуры в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология 
направленность» «Отечественная история». Педагогическая практика 
представляет собой отдельный вид деятельности, на осуществление которого 
выделяется в учебном плане аспиранта 216 часов.  Прохождение практики 
осуществляется в форме практических занятий со студентами-бакалаврами.  

 

1. Цель и задачи педагогической практики 
 

Цель педагогической практики - подготовка аспиранта к 
преподавательской деятельности в области истории.  

Задачи практики состоят в овладении основами профессионально-
педагогической деятельности, развитии педагогических умений и навыков, 
развитии педагогического сознания, установлении и укреплении связи 
теоретических знаний, полученных студентами-практикантами при изучении 
психолого-педагогических дисциплин, с профессионально-педагогической 
деятельностью. 

Требования к профессиональной подготовленности специалиста: 
 - в результате прохождения педагогической практики аспиранты 

должны научиться основным приемам методики подготовки и проведения 
лекции и семинара по истории в рамках программы бакалавриата, овладеть 
навыками планирования и организации учебного процесса в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования.  

Педагогическая практика проводится в группах 1 курса бакалавриата 
неисторических специальностей, а также в группах 1 - 4 курсов бакалавриата 
по направлению «История».        

Программа педагогической практики разработана на основании 
паспорта научной специальности «Отечественная история» с учетом 
особенностей сложившейся научной школы, в соответствии с программой-
минимумом кандидатского экзамена. 

 
2.Планируемые результаты обучения при прохождении педагогической 

практики 
 

Таблица 1.  
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Планируемые результаты обучения по педагогической 
практике  

Код 
компетенции  Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты 
обучения  по педагогической 

практике  
ОПК-2 готовность к 

преподавательской 
деятельности по 

основным 
образовательным 

программам высшего 
образования  

Знать: 
З2 - современные педагогические 
технологии, профессиональную 
терминологию, основные подходы к 
организации образовательной 
деятельности, нормативно-правовую 
базу работы общеобразовательного 
учреждения 
Уметь: 
У2 - уметь проектировать содержание и 
формы преподавания истории, выбирать 
оптимальные стратегии и адекватные 
образовательные технологии 
преподавания в зависимости от уровня 
подготовки обучающихся и целей 
обучения 
Владеть: 
В2 - владеть навыками подготовки к 
проведению занятий разных типов, к 
осуществлению контроля 
самостоятельной работы, к проведению 
консультаций, профессиональной 
рефлексии 

ПК-4 обладать 
способностью 
планировать, 

осуществлять и 
оценивать учебный 
процесс в области 

отечественной истории 
в образовательных 

организациях высшего 
образования с 
применением 

информационных 
технологий   

З1 – методы проведения научного 
исследования и написания 
самостоятельной научно-
исследовательской работы 
Уметь:  
У1 - выступать публично; вести 
дискуссию и полемику по проблемам 
отечественной истории и смежных 
социально-гуманитарных наук 
Владеть:  
В1 - навыками  и методами научной 
дискуссии и коммуникативной 
деятельности 

ПК-5 обладать проблемно-
структурированным 
знанием предмета 

Знать: 
З1- информационные ресурсы сети 
Интернет в области актуальных 
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отечественной истории 
и возможностей 

вариативной 
интерпретации 
исторических и 

историографических 
феноменов, 

механизмов смены 
парадигм 

исторического знания 
и дискурсивных 

практик  

проблем отечественной истории; 
З2- современные подходы к подготовке 
Интернет-публикации источников 
Уметь: 
У1- работать с различными 
источниками информации в сети 
интернет; 
У2- осуществлять электронные 
публикации документов 
Владеть: 
В1- навыками использования 
компьютерной техники и 
информационных технологий пори 
выявлении отборе и публикации 
источников 

 
3. Место педагогической практики в структуре ОП ВО  

 
Педагогическая практика предусмотрена в соответствии пунктом 6.4 

ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 
археология направленность Отечественная история. Она направлена на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика относится к разделу Б.2 «Практики» учебного 
плана аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 
науки и археология» направленность «Отечественная история». 

 
4.Объем педагогической практики 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4     

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216    216     

Зач. ед.: 6    6     

Виды  контроля (экзамен, зачет) Зачет    Зачет     

Продолжительность практики 4 недели         
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5.Содержание педагогической практики  

Таблица 2. 

Содержание практики  

№ 
п/п  

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ  Коды 

компетенций  

Коды ЗУН   
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1. Организация  
учебного процесса 
в образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессионального 
образования. 

Работа с 
литературой по 
изучению системы 
высшего 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации на 
современном этапе, 
правовой основы, 
государственных 
стандартов 
образования, 
проблем 
лицензирования и 
аккредитации. 

ОПК-2 
 
ПК-4 
 
ПК-5 

З2; В2; У2 
 
З1; В1; У1 
 
З1; З2; В1; 
В2; У1 
 

2. Информационное и 
документационное 
обеспечение  
учебного процесса 

Документационное 
обеспечение 
учебного процесса  
Учебные планы и 
рабочие программы 
дисциплин: 
методика 
составления, 
обсуждения и 
утверждения 

ОПК-2 
 
ПК-4 
 
ПК-5 

З2; В2; У2 
 
З1; В1; У1 
 
З1; З2; В1; 
В2; У1 
 

3. Методика 
подготовки к 
лекции и семинару 
по истории.  

Особенности 
преподавания 
истории. 
Идеологические, 
психологические и 
эмоциональные 
аспекты 
восприятия 
исторического 
материала. 

ОПК-2 
 
ПК-4 
 
ПК-5 

З2; В2; У2 
 
З1; В1; У1 
 
З1; З2; В1; 
В2; У1 
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Методика 
подготовки к 
занятиям.  
Тематические и 
рабочие планы 
учебных 
дисциплин. 
Планирование 
лекции и семинара.  

4. Методика 
подготовки к 
лекции и семинару 
по истории. 

Работа с 
источниками и 
литературой по 
теме занятия. 
Подбор 
иллюстративного 
материала. 
Подготовка 
презентации.  

ОПК-2 
 
ПК-4 
 
ПК-5 

З2; В2; У2 
 
З1; В1; У1 
 
З1; З2; В1; 
В2; У1 
 

5. Обсуждение 
занятий с 
руководителем 
практики 

Индивидуальная 
работа с 
руководителем 
педагогической 
практики   

ОПК-2 
ПК-4 
 

З2; В2; У2 
З1; В1; У1 
 

6. Проверка 
контрольных работ 
и проведение 
зачета/экзамена по 
курсу 

Проверка 
письменных 
контрольных работ 
учащихся. 
Проведение 
зачета/экзамена по 
преподаваемой 
дисциплине  

ОПК-2 
 
ПК-5 

З2; В2; У2 
 
З1; З2; В1; 
В2; У1 
 

7. Конференция по 
итогам практики 

Участие 
(выступление с 
сообщением) на 
итоговой 
конференции 
кафедры по 
результатам 
педагогической 
практики  

ОПК-2 
 
ПК-4 
 
ПК-5 

З2; В2; У2 
 
З1; В1; У1 
 
З1; З2; В1; 
В2; У1 
 

 
 

План-график педагогической практики включает:  
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1. Участие в установочной и итоговой конференциях по научно-педагогической 
практике. 

2. Разработка индивидуального плана студента на период педагогической 
практики.  

3. Изучение нормативных и методических документов и литературы.  
4. Посещение уроков учителя-методиста; участие в устном обсуждении 

посещенных занятий. 
5. Посещение и анализ зачетных учебных занятий сокурсников-практикантов; 

написание отзывов (письменно).  
6. Консультации с учителем-методистом, с групповым и индивидуальным 

руководителями практики по вопросам подготовки к зачетному занятию.  
7. Разработка, проведение, самоанализ пробных и зачетных учебных занятий.  
8. Оформление отчетной документации: дневник педагогической практики; 

отзыв о работе студента в период практики (отзыв готовит индивидуальный 
руководитель по согласованию с учителем-методистом и групповым 
руководителем); отчет студента о работе в период практики.  

 
 

6.Формы отчетности по педагогической практике  

• Индивидуальное задание руководителя педагогической практики 
(Приложение 1);  

• Отчет о педагогической практике (Приложение 2);  
• Дневник о прохождении педагогической практики;  
• Индивидуальное задание руководителя практики; 
• План-график педагогической практики;  
• Отзыв руководителя педагогической практики от организации, 

заверенный печатью организации.  
 

Общие требования к оформлению отчета по педагогической практике  

Текст отчета по педагогической практике представляется в печатном 
виде на листах формата А4. Текст отчета готовится с использованием 
текстового редактора Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с 
применением 14 размера шрифта Times New Roman. 

Список источников и литературы должен быть пронумерован и 
выполнен в соответствии с правилами библиографического описания. 

В отчете по педагогической практике должны быть отражены: 
1. Виды работ, выполненные студентом в период практики.  
2. Перечень и тематика посещенных бесед с учителем-методистом, 

уроков учителей-методистов, уроков сокурсников, заседаний методических 
объединений, внеклассных мероприятий. 

3. Тематика и краткий анализ учебных занятий, самостоятельно 
проведенных студентом в ходе практики. 
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5. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время 
практики. 

6. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  
7. Трудности, возникшие в ходе практики. 
8. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  
9. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики.  
Дневник заполняется студентом и содержит ежедневные записи о 

проделанной работе с подписью руководителя практики от организации. 
В дневнике должны быть зафиксированы результаты текущей работы и 

выполненные задания. Дневник педагогической практики заполняется лично 
студентом.  

Записи о выполненных работах производятся ежедневно. 
Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его 
подписью.  

7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 
педагогической  практике 

Таблица3  
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 
Этапы (периоды)  Код 

компетенци
и  

Код 
ЗУН  

Показатели 
оценивания  

Критерии 
оценивания  

Оцен
ка 

(балл
ы)  

1. Организация  
учебного процесса 
в образовательных 

учреждениях 
высшего 

профессионального 
образования. 

ОПК-2 
 
ПК4 

З1; У1; 
В1 
 
З2;У2; 
В2 

знание 
методологич
еских и 
методически
х принципов 
построения 
плана урока; 
 

понимание 
основных 

требований 
к практике  

 

2. Информацион
ное и 

документационное 
обеспечение  

учебного процесса 

ОПК-2 
 
ПК4 

З1; У1; 
В1 
 
З2;У2; 
В2 

знание 
нормативно-
правовой 
базы работы 
общеобразов
ательного 
учреждения 
 

понимание 
основных 
категорий 
самостоятель
ной научной 
работы, 
овладение 
основными 
компетенция
ми 

 

3. Методика 
подготовки к 
лекции и 

ОПК-2 
 
ПК4 

З1; У1; 
В1 
 

самостоятель
но 
разрабатывае

 методически 
обосновывае
т содержание 
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семинару по 
истории.  

З2;У2; 
В2 

т урок 
(привлекает  
интересный 
и нужный 
материал без 
указаний 
методиста);  
 

урока; 
грамотно и 
методически 
правильно 
оформляет 
конспект 
урока 

4. Обсуждение 
занятий с 
руководителем 
практики 

ОПК-2 
 
ПК4 

З1; У1; 
В1 
 
З2;У2; 
В2 

умение 
планировать 
и 
организовыв
ать учебный  
процесс  

умение 
проектирова
ть 
содержание 
и формы 
преподавани
я истории, 
выбирать 
оптимальные 
стратегии и 
адекватные 
образователь
ные 
технологии 
преподавани
я в 
зависимости 
от уровня 
подготовки 
обучающихс
я и  

 

5. Проверка 
контрольных 
работ и 
проведение 
зачета/экзамена 
по курсу 

ОПК-2 
 
ПК4 

З1; У1; 
В1 
 
З2;У2; 
В2 

умение 
планировать 
и 
организовыв
ать учебный  
процесс  

владеть 
навыками 
подготовки к 
проведению 
занятий 
разных 
типов, к 
осуществлен
ию контроля 
самостоятель
ной работы 

 

6. Конференция по 
итогам практики 

ОПК-2 
 
ПК4 

З1; У1; 
В1 
 
З2;У2; 

умение 
провести 
анализ 
собственной 

понимание 
основных 
требований к 
практике 
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В2 работы,   а 
также 
умение 
анализироват
ь уроки 
других 
аспирантов с 
точки зрения 
содержания, 
техники 
проведения и 
вносить 
конструктив
ные 
предложения
.  

Активное 
участие  в 
итоговой 
конференции
. 
 

 
 Основание оценки работы студента – соответствие содержания 
деятельности студента программе педагогической практики, соответствие 
плану и графику практики, подготовка отчетных документов и прохождение 
контрольных форм. 
  

Критерии оценивания педагогической практики: 
 

Положительная оценка выставляется студенту, если он при подготовке урока 
самостоятельно подбирает методическую литературу и использует наиболее 
ценное в ней; методически обосновывает содержание урока; самостоятельно 
разрабатывает урок (привлекает интересный и нужный материал без 
указаний методиста); грамотно и методически правильно оформляет 
конспект урока.  

При проведении урока следует плану, быстро и правильно реагирует 
при возникновении у учащихся затруднений, неожиданных ситуаций; 
добивается на уроке хороших результатов. 

Во время обсуждения урока дает глубокий анализ всех сторон своего 
урока. Активно участвует в обсуждении уроков сокурсников, умеет 
анализировать их с точки зрения содержания, техники проведения и вносить 
конструктивные предложения. Активно участвует в итоговой конференции и 
коллоквиуме. 

Неудовлетворительная отметка ставится студенту, если он при 
подготовке урока не может продумать методическое обоснование 
содержания урока; слабо знает методическую литературу; недостаточно 
удачно подбирает языковой материал; не может достаточно 
проанализировать теоретическую часть учебника, упражнения учебника; в 
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конспекте урока допущены грамматические, орфографические или 
пунктуационные ошибки.  

При проведении урока остаются незамеченными ошибки учащихся, 
наблюдается неумение их исправлять, доводить их до сознания ребенка. 
Урок проводится нечетко. Нарушаются основные требования к уроку 
(распределение времени, сочетание фронтальной и индивидуальной форм 
обучения, руководство мыслительной и учебной деятельностью учащихся, 
предупреждение ошибок).  

 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики 
 
8.1. Основная литература.  
 

1. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: Учеб. 
пособие / Под ред. С.Д.Резника. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 
2011.  
2. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей 
школы. Учебно-методическое пособие для преподавателей высшей школы. 
СПб. 2011. 
3. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в 
высшей школе. Юрайт. 2013. 
 

8.2. Дополнительная литература 
 
1. Ред. Пихоя Р.Г., сост., отв. ред. О. Г. Малышева. Введение в лабораторию 
историка : учебно-справочное пособие. М. РАГС. 2009. 
2. Абрамова И.Л., Берснева И.В., Волохова Г.Л., Давлетшина Н.В., Колобов 
Б.В., Смирнова Г.А., Суздалева Т.Р., Федоров К.В. Спецкурсы по 
отечественной истории. Учебно-методическое пособие. М. 2010. 
 

8.3. Иная литература 
 

1. Актуальные проблемы педагогической инноватики: — Санкт-Петербург, 
ИСЭПиМ, 2009.  

2. Журнал «Преподавание истории в школе» 
3. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. М.: 

Владос, 2006. 
4. Введение в педагогическую деятельность: В. С. Кукушин — Санкт-

Петербург, МарТ, 2005 г.- 256 с. 
5. Весна Е.Б. Профессионально-педагогическая практика: Учебно-

методическое пособие / Е.Б. Весна, О.О. Киселева. – Москва – Воронеж, 
1999. – 80 с. 
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6. Крикунова Т.К. Практическая педагогика / Т.К. Крикунова. – М., 1999. – 

152 с. 
7. Лаврикова Т.В. Педагогика личности. Ч. 3: Педагогическая практика 

личностной ориентации: Учебное пособие для педагогических вузов / Т.В. 
Лаврикова. – Воронеж, 1998. – 144 с. 

8. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. / Р.С. Немов. – М., 2001. – Кн. 2. 
Психология образования. – 606 с. 

9. Педагогическое сотрудничество, или когда нравится учиться и учить / 
Под ред. М.А. Ушаковой. – М., 1999. – 128 с. 

10. Психологические основы педагогической практики студентов: Учебное  
пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. А.С. Чернышова.– 
М., 2000. – 139 с. 

11. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. 
Коломинский. – Спб., 2000. – 416 с. 

12. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология / Л.Д. Столяренко. - Ростов 
– на – Дону, 2000. – 544 с. 

13. Якунин В.А. Педагогическая психология / В.А. Якунин. – СПб., 1998. – 
639 с. 

14. Баранов В., Лазукова Н. Теория и методика обучения истории. Словарь-
справочник. М.: Высшая школа, 2007. 

15. Вяземский Е.Е.,  Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания 
истории. М.: Владов, 2003 

16. Степанищев А.Т. История России IX – XVII веков. От российской 
государственности до Российской империи. М.: изд-во КомКнига, 2007. 

17. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования. М., 2005. 

18. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. 2004. 
 
8.4. Нормативные правовые 

документы. 
 

8.5. Интернет-ресурсы, справочные 
системы.  
 

Иллюстрированная всемирная история - http://hist1.narod.ru/SV/index.html 
История педагогики - http://www.gala-d.ru/ 
Методические материалы - http://www.metodists.ru/ 
"МИЖ: Виртуальный мир истории" - http://history.machaon.ru 
Министерство образования и науки Российской Федерации - 
http://mon.gov.ru/ 
МУЛЬТИ МЕДИА ЖУРНАЛ / ?ПРОЕКТ АХЕЙ?. Образование. Педагогика - 
http://mmj.ru/education_ahey.html 
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Образовательные ресурсы ИНТЕРНЕТА - 
http://ifets.ieee.org/russian/depository/resourse.htm 
Система федеральных образовательных порталов - http://www.edu.ru/ 
СОМ. Сетевое объединение методистов. История. - 
http://teacher.fio.ru/subject.asp?id=10000189 
Электронная библиотека ИФ СПбГУ - http://history.pu.r 

 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики   

Компьютер/ноутбук с DVD-приводом, соответствующим 
программным обеспечением (операционная система, Интернет-браузер, 
поддержка режима мультимедийных презентаций), высокоскоростным 
доступом к сети Internet; мультимедийный проектор, экран, звуковые 
колонки; комплекты иллюстративных материалов (фото, видео и т.п.) на 
DVD дисках и иных электронных носителях.  
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Приложение 1. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯНАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт общественных наук 
Исторический факультет 
Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»  
Отечественная история  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения педагогической практики  
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 
фактический адрес) 

 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
 
Цель прохождения практики: ____________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Задачи практики: 

– изучение опыта работы организации, являющейся базой практики; 
– систематизация и анализ собранных материалов, выявление актуального 

опыта и проблем, связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее 
задач; 

и т.д. 
____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
План практики 
____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯНАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Институт общественных наук 
Исторический факультет 
Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»  
Отечественная история  

 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении педагогической практики  
(вид практики)  

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 
фактический адрес) 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 
Руководители практики:  
 

От вуза _________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 
От организации _________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., должность) 
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Приложение 1.7.  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ   
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

Институт общественных наук 
Школа актуальных гуманитарных исследований 

Отделение истории   
___________________________  

(наименование института (факультета))  

Кафедра истории российской государственности 
 
 

  УТВЕРЖДЕНА 

на заседании Ученого совета ИОН 

Протокол от «30» августа 2016 г. № 10.1   

 
 

ПРОГРАММА  
Б3.1 Научные исследования 

_____________________________________________________  
(индекс и наименование научного исследования в соответствии с учебным 

планом)  
по направлению подготовки (специальности)  

46.06.01 Исторические науки и археология 
_______________________________________________________________  

(код и наименование направления подготовки (специальности))  
Отечественная история 

_______________________________________________________________  
направленность(и) (профиль(и)/специализация(ии)) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
_______________________________________________________________  

квалификация выпускника  
очная / заочная 

 
_______________________________________________________________  

форма(ы) обучения  
 
 
 
 

Москва, 2016 г.  
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Введение  
 

Программа научного исследования разработана на основании паспорта 
научной специальности Отечественная история с учетом особенностей 
сложившейся научной школы, в соответствии с Положением ВАК «О 
порядке присуждения ученых степеней» 

Научно-исследовательская деятельность входит в программу высшего 
профессионального образования подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология», 
профиль «Отечественная история» в качестве обязательного раздела. 

 
Формы научного исследования: 
Основными формами научно-исследовательской работы являются: 
• Практическая работа в научной библиотеке; 
• Практическая работа в архивах по выявлению и сбору научной 

информации; 
• Изучение возможностей сети Интернет для поиска информации 

по теме диссертации; 
• Разработка планов научной деятельности; 
• Разработка плана научного исследования; 
• Выработка критериев актуальности и новизны научного 

исследования; 
• Практическая работа по овладению методами научного 

исследования с учетом специфики темы и соответствующей отрасли 
исторической науки; 

• Разработка научного и вспомогательного аппарата научного 
исследования; 

• Оформление результатов научного исследования; 
• Закрепление практических навыков научного письма и устного 

выступления на научную тему (доклады на научной конференции или 
семинаре, участие в дискуссии).  

 
1. Цель и задачи научных исследований 

Цель научного исследования: 
• формирование и развитие профессиональных знаний и навыков в 

сфере  научно-исследовательской деятельности в области отечественной 
истории; 

• закрепление знаний, полученных в ходе изучения учебных 
дисциплин, входящих в программу ВПО; 

• формирование готовности самостоятельно осуществлять научное 
исследование с использованием современных методов исторической науки и 
смежных областей гуманитарного знания; 



5 
 

• подтверждение актуальности и практической значимости 
выбранной аспирантом темы исследования в области исторической аналитики; 

• сбор фактического материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы – диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук; 

• написание текста диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. 
 

 
Задачи научного исследования: 
 
• анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в области отечественной истории и смежных дисциплин, 
применительно к избранной теме диссертации; 

• формирование способности на основе анализа результатов 
научных исследований выявлять и формулировать новые исследовательские 
задачи применительно к избранной теме диссертации,  

• развитие навыков источниковедческого анализа применительно к 
теме диссертации,  

• организация взаимодействия с коллегами по аспирантуре и по 
кафедре с целью эффективного решения задач собственного исследования в 
рамках подготовки кандидатской диссертации; 

• осуществление личностного самообразования в процессе участия 
в научной работе кафедры и факультета; 

• выработка навыков научного письма, разработки текстов 
научного исследования; 

• закрепление навыков участия в научной дискуссии, апробации 
результатов собственного научного исследования в условиях научно-
образовательной среды, существующей в РАНХиГС и за ее пределами, 
посредством участия в научных семинарах, конференциях, публикациях в 
СМИ; 

• выработка навыков планирования научной деятельности, как 
своей собственной, так и в отношении обучающихся; 

• выработка навыков участия в реализации научно-
исследовательских программ. 

 
2. Планируемые результаты обучения по научным 

исследованиям  
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по научным 
исследованиям 

Код 
компетенции  Содержание компетенции  Планируемые результаты обучения  

по научным исследованиям   
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ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 

профессиональной области с 
использованием 

современных методов 
исследования и 

информационно-
коммуникационных 

технологий   

Знать:  
З1 – основные принципы работы с 
исторической информацией, 
представленной в сети интернет  
З2 – методы научного труда и 
особенности профессиональной 
подготовки историка 
Уметь:  
У1 - работать с историческими 
информационными системами, 
электронными историческими архивами  
Владеть:  
В1 - навыками информационного поиска, 
включающего возможности 
фактографического, документального, 
библиографического и аналитического 
поиска  
В2 - навыками анализа и синтеза 

УК-1 способность к критическому 
анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях  

Знать:  
З7 - основную учебную и справочную 
литературу в области проводимых 
научных исследований; наиболее 
значимые группы исторических 
источников; 
З8 - базовые термины и понятия 
исторической науки; 
З9 - основные направления развития 
исторической науки; 
З10 - проблемы современной 
историографии 
Уметь:  
У5 - мыслить в исторической 
ретроспективе,  
У6 – уметь рассматривать тему своей 
конкретной научной работы в контексте 
мировой истории 
Владеть:  
В6 - навыками самостоятельного 
исторического мышления; 
В7 - основными навыками анализа и 
синтеза историографического материала 

УК-3 готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 

Знать:  
З1 - основные этапы исторической науки 
с древнейших времён до современности; 
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исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач  

З2 - движущие силы и факторы 
исторического процесса; 
З3 - основные направлениями развития 
исторической науки; 
З4 - дискуссионные проблемы 
исторической науки 
Уметь:  
У1 - умение мыслить в исторической 
ретроспективе;  
У2 - умение рассматривать тему своей 
конкретной научной работы в контексте 
мировой истории. 
Владеть:  
В1- навыками самостоятельного 
исторического мышления;  
В2- основными навыками анализа и 
синтеза историографического материала. 

ПК-1 обладать глубоким знанием 
современных концепций 
исторической науки для 

целенаправленного ведения 
научно-исследовательской 

деятельности в целях 
приращения научных 

знаний в области 
отечественной истории 

Знать:  
З1 - базовые термины и понятия 
исторической науки; 
З2 - основные направления развития 
отечественной истории; 
З3- проблемы современной 
историографии. 
Уметь:  
У1 - мыслить в исторической 
ретроспективе;  
У2 - рассматривать тему своей 
конкретной научной работы в контексте 
отечественной истории;  
У3 - анализировать исторические факты 
отечественной истории 
Владеть:  
В1- навыками самостоятельного 
исторического мышления;  
В2 - основными навыками анализа и 
синтеза историографического материала; 
В3 - навыками анализа, синтеза, 
обобщения историографического 
материала, применения методов 
исторической науки в практической 
работе исследователя, организации 
исследовательской работы 
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ПК-2 способностью участвовать в 

коллективном научном 
исследовании и проводить 
самостоятельные научные 

исследования в области 
отечественной истории и 

смежных социально-
гуманитарных наук 

Знать:  
З1 -  роль методики исторического 
исследования; 
З2 – основные научные парадигмы 
ведения научно-исследовательской 
деятельности;  
Уметь:  
У1 - проводить группировку и 
классификацию собранного материала; 
У2 -определять структуру и композицию 
научного сочинения;  
У3 - формировать алгоритм экспозиции 
материала и представления основных 
итогов исследования 
Владеть:  
В1 - навыками применения методов 
исторической науки в практической 
работе 

ПК-5 обладать проблемно-
структурированным знанием 

предмета отечественной 
истории и возможностей 

вариативной интерпретации 
исторических и 

историографических 
феноменов, механизмов 

смены парадигм 
исторического знания и 
дискурсивных практик 

Знать:  
З6  - основные понятия технологии 
научно-аналитической деятельности 
Уметь:  
У3 – работать с различными 
источниками информации в сети 
Интернет; 
У4 – осуществлять электронные 
публикации документов  
Владеть:  
В4 - навыками обобщения 
историографического материала; 
В5 – навыками использования баз 
данных, в том числе содержащих 
информацию по составу Архивного и 
Археографического фондов России 

 
3. Место научных исследований в структуре ОП ВО  

 
Б3.1 Научное исследование предусмотрено в соответствии с разделом 

VI п. 6.5 ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 
науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденного 30.07.2014 г. Ее трудоемкость составляет 129 зачетных 
единиц. 



9 
 

Научное исследование базируется на освоении курсов по дисциплинам, 
включенных в базовую и вариативную части учебного плана аспирантуры. 
Научно-исследовательская работа имеет решающее значение для такого 
раздела ООП, как итоговая аттестация, прежде всего в части подготовки и 
защиты диссертации.  

 
4.Объем научных исследований  

Вид учебной работы 
 

Количество часов 
Всего 

по 
учебно

му 
 

курсы  

1 2 3 

 

    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 4644 1512 1512 1620 

Зач. ед.: 129 42 42 45 

Продолжительность  86 
недель 28 28 30 

 
 

5.Содержание научных исследований  

Таблица 2. 
Содержание научных исследований  

№ п/п  Этапы (периоды) НИ  Вид работ  
Коды 
компетенц
ий  

Коды ЗУН   
(в соответствии с 

табл. 1) 
1. Выбор темы 

научного 
исследования, 
обсуждение темы  
диссертации с 
научным 
руководителем 

Обсуждение и 
утверждение 
темы 
диссертации на 
заседании 
кафедры 

ОПК-1  
УК-1  
 
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

З1;З2; 
У1;В1;В2 
 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

2. Работа в 
библиотеках и 
архивах по 

Обсуждение 
библиографиче
ского списка с 

ОПК-1  
УК-1  
 

З1;З2; 
У1;В1;В2 
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выявлению 
источников и 
научной 
литературы по теме 
исследования  

научным 
руководителем 

УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

3. Разработка 
теоретических и 
методологических 
аспектов 
исследования: 

Консультации с 
научным 
руководителем 

ОПК-1  
УК-1  
 
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

З1;З2; 
У1;В1;В2 
 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

4. Подготовка 
концепции 
диссертации 

Обсуждение  
концепции 
диссертации на 
заседании 
кафедры 

ОПК-1  
УК-1  
 
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

З1;З2; 
У1;В1;В2 
 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

5. Изучение 
исторических 

Консультации с 
научным 

ОПК-1  
УК-1  

З1;З2; 
У1;В1;В2 
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источников и 
литературы  по 
теме диссертации 
Работа в архивах и 
библиотеках  

руководителем  
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

6. Написание и 
подготовка к 
публикации статей 
(не меньше трех) по 
теме диссертации  

Консультации с 
научным 
руководителем 
Публикация  
статей в 
журналах 

ОПК-1  
УК-1  
 
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

З1;З2; 
У1;В1;В2 
 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

7. Подготовка 
докладов и 
выступлений на 
научных 
конференциях по 
теме диссертации 

Выступления на 
конференциях 

ОПК-1  
УК-1  
 
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

З1;З2; 
У1;В1;В2 
 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

8. Написание текста Консультации с ОПК-1  З1;З2; 
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диссертации  научным 
руководителем 

УК-1  
 
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

У1;В1;В2 
 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

9. Подготовка 
диссертации к 
предзащите на 
кафедре 

Предзащита 
диссертации на 
заседании 
кафедры 

ОПК-1  
УК-1  
 
УК-3 
 
ПК-1 
 
ПК-2 
 
ПК-3 

З1;З2; 
У1;В1;В2 
 
З7; З8; З9; З10 
 
З1; З2; З3; З4; 
У1; У2; В1; В2 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1; В2; 
В3 
З1; З2; З3; У1; 
У2; У3; В1 
 
З6; У3; У4; В4; 
В5 

 
 

6.Формы отчетности по научным исследованиям  

 
№ 
п/
п 

 
Разделы 
(этапы) 

практики 
Виды научного исследования  

Формы 
контроля 

1. 1-2 

семестр 

 

В течение первого года обучения аспирантам 
утверждается тема диссертации и план-
график работы над ней с указанием 
основных мероприятий и сроков их 
реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; 
определение объекта и предмета 

Утверждение 
концепции 
диссертации 
на заседании 
кафедры. 
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исследования; обоснование актуальности 
выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой 
проблемы; характеристика 
методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и 
изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования. 

Подготовка научной статьи по теме 
исследования 

2 3-4 

семестр 

 

Результатом научного исследования в 3-м 
семестре является обзор литературы по теме 
диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных публикациях и 
содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в 
рамках диссертационного исследования. 
Основу обзора литературы должны 
составлять источники, раскрывающие 
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 
первую очередь научные монографии и 
статьи.  
Сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку 
методологии сбора данных, методов 
обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для 
завершения работы над диссертацией 

Доклад  о 
результатах 
научно-
исследовател
ьской работы 
на заседании 
кафедры. 
Представлен
ие научной 
статьи 
 

  публикация научной статьи  
3. 5-6 

семестр 
Подготовка окончательного текста 
диссертации. Публикация научной статьи 

Представлени
е научного 
доклада об 
основных 
результатах 
подготовленн
ой научно-
квалификацио
нной работы 
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(диссертации) 
 

 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

При выборе темы кандидатской диссертации соискатель ученой степени 
должен проделать следующую работу: 

1. Просмотреть каталоги защищенных диссертаций и ознакомиться с 
уже выполненными на кафедре диссертационными работами.1 

2. Ознакомиться с новейшими результатами исследований в смежных, 
пограничных областях науки, имея в виду, что на стыке наук можно 
найти новые и порой неожиданные решения. 

3. Провести тщательный анализ известных научных решений при 
помощи новых методов, с новых теоретических позиций, с 
привлечением новых, существенных фактов, выявленных 
диссертантом. Выбор темы диссертации по принципу 
основательного пересмотра уже известных в науке теоретических 
положений с новых позиций, под новым углом зрения, на более 
высоком уровне привлечения источников и литературы.2 

Начиная работать над диссертацией, будущий ученый должен, прежде 
всего, определить для себя актуальность и научную значимость своего 
исследования. При определении этих параметров необходимо строго 
соблюдать  научную этику.  

Неотъемлемой составной частью диссертационного исследования 
является его практическая значимость. Прежде всего, это определяется 
характером конкретного научного исследования. Важно определить как это 
исследование может быть использовано при  подготовке учебных курсов, 
спецкурсов, при подготовке или переподготовке государственных служащих, 
действующих политиков, работников муниципальных образований.  

Объем кандидатской диссертации не оговаривается в нормативных 
документах. Как правило, кандидатская диссертация по гуманитарным 
дисциплинам имеет объем 180 – 200 стр. При этом помните, что это средние 
статистические данные. Далеко не всегда большой объем диссертации 
является свидетельством ее научной состоятельности. 

Очень важно равномерно и пропорционально распределить собранный 
материал по главам, параграфам или разделам исследования. В 
формулировке названия каждой главы (раздела) должна быть четко 
сформулирована конкретная проблема. Название глав не должно 
повторяться. Как правило, кандидатская диссертация состоит из 2 –3 глав. 

                                                 
1 См.: Раздел III. 
2 См.: Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация… Указ. соч. С. 34. 
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Каждая глава должна содержать 2 – 4 параграфа, сопоставимых по 
объему. Как правило, у оппонентов и членов диссертационного совета  
возникают вопросы, если объем одного параграфа 5-7 страниц, другого – 30-
40. 

Если автор работы избрал структурное деление своего исследования на 
разделы (что встречается реже), то особое внимание в этом случае следует 
обратить на предельно четкую формулировку их названий. Как правило, 
разделы не делятся на параграфы, поэтому в названии раздела должно 
содержаться максимально конкретное и полное отражение его содержания в 
заголовке. 

Планирование работы 
 
Работа над кандидатской диссертацией может быть успешна только 

при соблюдении плана исследовательской работы.  
План – это модель будущей работы и действия для ее достижения. В 

соответствии с действующими правилами, соискатель ученой степени 
кандидата наук, должен иметь индивидуальный план своего научного 
исследования и неукоснительно его выполнять. В соответствие с 
Положением о подготовке научно-педагогических  и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации  «соискатели ученой степени, прикрепленные к научной 
организации для подготовки диссертаций, представляют на утверждение 
кафедры (…), согласованный с научным руководителем (консультантом) 
индивидуальный план (план подготовки диссертации) в срок не позднее трех 
месяцев со дня прикрепления для подготовки диссертации. Соискатели, не 
выполняющие индивидуальный план, подлежат отчислению». 

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан полностью 
выполнить индивидуальный план.  

Процедура разработки индивидуального плана работы над 
диссертационным исследованием.  

Пояснительная записка к теме диссертационного исследования 
значима с той точки зрения, что это, не что иное, как обоснование 
актуальности научной проблемы, избранной соискателем. К этому сюжету 
предстоит обращаться неоднократно: при разработке концепции 
исследования, написании рукописи диссертации и, наконец, автореферата. 
Поэтому советуем изначально отнестись к этому самым серьезным образом.  

При составлении пояснительного текста к диссертации следует 
руководствоваться следующей примерной схемой: 

1) суть проблемы, которой будет посвящена диссертация; 
2) научная актуальность и новизна исследования; 
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3) исходное состояние проблемы; 
4) каким образом вы собираетесь решать проблему в диссертации; 
5) каковы ожидаемые результаты диссертационного исследования. 
Титульный лист и пояснительная записка индивидуального плана 

носят информационный характер. При составлении его важно определить 
общий план работы и  рабочие планы каждого года (трех для очных и 
четырех для заочных аспирантов). Прикрепленные к кафедре соискатели 
ученой степени кандидата наук составляют план на срок не более трех лет, а 
прикрепленные соискатели ученой степени доктора наук – не более четырех 
лет.  

В разделе «Подготовка и сдача кандидатских экзаменов» следует 
указать планируемые сроки их сдачи. Как правило, аспиранты очной 
аспирантуры сдают кандидатские экзамены на первом году обучения. В 
соответствии с учебным планом кафедры второй экзамен по специальности 
может быть ими сдан на втором году обучения. Аспиранты заочной 
аспирантуры сдают кандидатские экзамены в течение первых двух лет 
обучения, соискатели – в по мере готовности.  

В случае невыполнения ежегодного плана, а также отрицательной 
характеристике аспиранта его научным руководителем, кафедра принимает 
решение об отчислении его из аспирантуры. 

Оформление диссертации 
 

Оформление текста диссертационного исследования – важная 
составная часть работы над рукописью, которая должна быть постоянно в 
центре внимания автора, так как ничто не производит такого отрицательного 
впечатления на рецензентов, оппонентов и читателей научного труда, как 
орфографические и стилистические ошибки, грубые нарушения в 
оформлении научно-справочного аппарата. 

Следует помнить, что вся диссертация состоит не только из текстовой 
части, но и  может включать в себя приложения, таблицы, диаграммы, 
графики, иллюстрации. Все виды этих материалов должны быть 
представлены в рукописи в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
работам, направляемым в печать.  

Текстовой материал диссертации, как правило, содержит числительные 
и буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т.д. В научных 
работах гуманитарного характера, к которым относятся диссертации по 
историческим наукам, обычно используется цифровая и словесная форма 
записи информации.  
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Количественные числительные. Простые количественные 
числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами. 
Например, пять городов (не 5 городов), три полка (не 3 полка) и т.д.  

Составные количественные числительные пишутся цифрами (300 000 
человек), за исключением числительных, которыми начинается абзац.  

Если при числительном даются в сокращенном обозначении единицы 
величины, то такое числительное записывается цифрами (30 л, 2 кг и т.д.). 
При этом после сокращений  единиц меры, длины, массы, объема точка не 
ставится. 

В количественных числительных, записанных арабскими цифрами, 
падежные окончания не пишутся, если числительные сопровождаются 
существительными, например, не 15-ти рублей, а 15 рублей. 

Порядковые числительные пишутся словами: пятый, двадцать 
восьмой, двести тридцатый и т.д. Порядковые числительные, обозначенные 
арабскими цифрами, не имеют падежных окончаний, если они стоят после 
существительного, к которому относятся, например, в гл. 11, на рис. 9, в 
табл. 6, и имеют падежные окончания, если они стоят перед 
существительным, например: 3 раунд. 

При перечислении нескольких порядковых числительных падежное 
окончание ставится только один раз, например: 3-й раунд. 

Записанные римскими цифрами порядковые числительные падежных 
окончаний не имеют, например: IV курс, ХХ век (не ХХ-й век).3 

В последнее время довольно распространенной ошибкой является 
неправильное употребление порядкового числительного, обозначающего 
текущий год. Часто, даже с экранов телевидения, мы слышим вместо две 
тысячи восьмой год – двухтысячно восьмой год. 

В диссертационных работах нередко используются сокращения. Это 
усечение слова, а также часть слова или целое слово, образованное путем 
такого усечения.4 При сокращении записи слов используются три основные 
способа:  

1) оставляется только первая (начальная) буква слова (год – г.); 
2) оставляется часть слова, отбрасываются окончание и суффикс 

(советский – сов.); 
3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых 

ставится дефис (университет – ун-т).  

                                                 
3 Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. М., 
2004. С. 47. 
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. 
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При сокращении слов нельзя сокращать на гласную, если она не 
начальная в слове, и на Ь; так, слово карельский может быть сокращено: к., 
кар., карельск., а не в виде «ка.», «каре.», «карель.», но: о. Сахалин. 

При стечении двух одинаковых согласных сокращение следует делать 
после первой согласной, например, стен. календарь, грам. ошибка ( а не 
«стенн.», «грамм.»). При стечении двух различных или нескольких 
согласных сокращение следует делать после последней согласной, например: 
народн. творчество (а не «народ.»), русск. народ (а не «рус.»).  

Необходимо придерживаться общепринятых правил сокращений, не 
требующих специальных разъяснений. Так, после перечисления пишут: т.е. 
(то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и 
пр. (и прочие); при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни); при цифровом 
обозначении веков и годов: в. (век), г. (год), гг. (годы). 

Существует еще ряд общепринятых условных сокращений, часто 
применяемых при написании диссертационных исследований. К ним 
относятся такие сокращения, как т. (том), н. ст. (новый стиль), ст. ст. 
(старый стиль), н. э. (нашей эры), г. (город), обл. (область), гр. (гражданин), 
с. (страницы при цифрах), проф. (профессор), акад. (академик), доц. 
(доцент). 

Еще одним видом сокращений являются сложносокращенные слова, 
которые составляются из сочетания: 

1) усеченных и полных слов (госслужба – государственная служба, 
профсоюз – профессиональный союз); 

2) одних усеченных слов (комсомол – коммунистический союз 
молодежи, колхоз – коллективное хозяйство). 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный 
источник или для критического разбора того или иного произведения печати 
следует приводить цитаты. Академический этикет требует точно 
воспроизводить цитируемый текст, ибо произвольное сокращение выдержки 
может изменить её смысл до неузнаваемости.  

Общие требования к цитированию следующие: 5 
1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 
особенностей авторского написания. Научные термины, 
предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, 
исключая случаи явной полемики. В этих случаях употребляется 
выражение «так называемый». 

                                                 
5 Приводятся в изложении Ф.А. Кузина, автора практического пособия для аспирантов и 
соискателей ученой степени «Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты. М., 2005. С. 83-84. 
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2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 
цитируемого текста и без искажений мысли автора. Если цитата 
приводится не полностью, то пропуск обозначается постановкой 
многоточия:  
а) перед текстом цитаты (после начальных кавычек), когда цитата 
приводится не с начала предложения;  
б) в середине цитаты, когда пропущена часть текста; 
в) после текста цитаты (перед конечными кавычками), когда 
цитируемое предложение приводится не до конца. 
 Если предложение заканчивается цитатой и в конце цитаты стоит 
многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после 
них ставятся кавычки и точка.  

3. При цитировании необходимо делать ссылку на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в 
соответствии с требованиями библиографических стандартов: в 
соответствии с Положением о порядке присуждения ученых 
степеней (раздел II, п. 12), «в случае использования чужого 
материала без ссылок на автора и источник заимствования 
диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии 
прохождения без права ее повторной защиты». 

4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей 
других авторов своими словами), что дает значительную экономию 
текста, следует быть предельно точным в изложении мыслей 
автора и корректным при оценке излагаемого, давать 
соответствующие ссылки на источник. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, 
так как всё это снижает уровень научной работы: избыточное 
цитирование создает впечатление компилятивности работы, а 
недостаточное цитирование при необходимости приведения цитат 
из использованных источников или хотя бы ссылки на них 
снижают научную ценность излагаемого в работе. 

6. Если необходимо выразить отношение автора диссертационной 
работы к отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то 
после них ставят восклицательный знак или знак вопроса, которые 
заключают в круглые скобки. 

7. Если автор диссертационной работы, приводя цитату, выделяет в 
ней некоторые слова, он должен это специально оговорить, т.е. 
после поясняющего текста ставится точка, затем указываются 
инициалы автора диссертационной работы, а весь текст 
заключается в круглые скобки. Вариантами таких оговорок 
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являются следующие: (разрядка наша – Ф.К.), (подчеркнуто мною 
– Ф.К.), (курсив наш – Ф.К.). 

 
Оформление цитат 

Оформление цитат подчиняется следующим правилам: если цитата 
полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается 
с прописной (большой) буквы. Например: «Созданная в октябре 1905 г. при 
участии Витте политическая «система»  могла бы сохраниться при условии 
известных уступок со стороны власти».6 

Если цитата включена на правах части в предложение авторского 
текста, то она пишется со строчной (маленькой) буквы. Например: По словам 
чиновника канцелярии, председателя Совета министров П.П. Менделеева, в 
первые дни после 17 октября… сам Витте выглядел «осунувшимся и 
озабоченным».7 

Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого 
источника, то либо после кавычек ставится  многоточие, а цитата начинается 
с маленькой буквы и заканчивается многоточием, например: Они, как 
утверждал Витте,  «…возбуждая сильное недовольство среди общества, 
большею частью не достигают своей цели: мысль находит пути для обхода 
законов, распространяется среди публики и тем сильнее на нее действует, 
чем строже запреты…»;8 либо первое слово цитаты начинается с большой 
буквы, а заканчивается многоточием, например: «Чувствовалось бессилие 
Витте, за спиной которого орудовали другие, более могущественные своей 
безответственностью темные силы…» – заключал Айзенберг.9 

Цитата начинается со строчной буквы и тогда, когда она органически 
входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в 
источнике, например: «И.И. Толстой вспоминал, что «отношения между 
Витте и Дурново в ноябре и декабре 1905 г. были, на мой взгляд, 
странные».10 

                                                 
6 Эта и другие цитаты в качестве примера приводятся по книге: Ананьич Б.В., Ганелин 
Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С.398. 
7 Менделеев П.П. Свет и тени в моей жизни: Обрывки воспоминаний (1864-1933). Тетрадь 
2-я. С. 83-84: Бахметьевский архив Колумбийского ун-та в Нью-Йорке. Коллекция П.П. 
Менделеева. Вох 4. Цит. по: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Указ. соч. С.232.. 
8 Журналы Комитета министров по исполнению указа 12 декабря 1904 г. СПб., 1905. С. 
502. 
9 Айзенберг Л.М. На словах и на деле. (По поводу мемуаров Витте и 
Лопухина)//Еврейская летопись. Л.; М., 1924. Цит. по: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Указ. 
соч. С.279. 
 
10 Воспоминания министра народного просвещения графа И.И. Толстого. М., 1997. С.165-
166.  
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В соответствии с современными требованиями, использование чужого 
авторского текста, материалов источников строго регламентировано. Об этом 
необходимо помнить. 

 
Оформление ссылок (сносок) 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 
сокращенно и без значка «№», например: рис. 2, табл. 1, с. 55, гл. 4. 

Подстрочные ссылки печатают с абзацного отступа арабскими 
цифрами без скобки и размещают выше текста строки. Современные 
компьютерные программы предусматривают специальную команду для их 
оформления посредством «Вставки».  

Основные правила оформления ссылок: 
1) от основного текста сноска отделяется короткой сплошной чертой; 
2) нумерация  ссылок осуществляется в последовательном порядке в 

пределах каждой страницы (1, 2, 3…); 
3) на каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают с 

первой. Сплошная нумерация ссылок как в тексте рукописи, так и в 
автореферате, порой достигающая четырехзначных цифр, в научной 
практике не используется. Приведение ссылок в конце раздела или 
глав встречается только в научных монографиях. 

4) знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, 
должен стоять непосредственно у этого слова, например: В 
публикациях современных историков11 появляются новые 
трактовки понятия «современная история»; 

5) если ссылка относится к предложению (или группе предложений), 
она размещается в конце предложения (предложений); 

6) по отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед ним 
(за исключением вопросительного и восклицательного знаков и 
многоточия), например: «Одним вредным человеком для России 
стало меньше», - так откликнулось на смерть Витте «Русское 
знамя», выразив чувства самого Николая II.12 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию 
или по иному документу, то ссылку следует начинать так: «Цит. по:», либо 
«Цит. по кн.:», или «Цит. по ст.:». 

Если цитирование осуществляется не в виде прямого цитирования, а в 
форме пересказа фрагмента текста другого автора, сноска оформляется так: 
«См.:», «См. об этом:». 
                                                 
11 Приводятся фамилии исследователей и публикации с выходными данными.  
12 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Указ. соч. С. 7. 
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Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - 
лишь один из многих, где подтверждается, высказывается или 
иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях пишут: 
«См., например:», См., в частности:». Когда нужно показать, что ссылка 
представляет дополнительную литературу, указывают «См. также:». 

Полное описание источника дается только при первой сноске. При 
повторных ссылках вместо заглавия пишут «Указ. соч.», Если несколько 
ссылок на один источник размещаются на одной странице, то в сносках 
пишут: «Там же» и указывают номер страницы, на которую дается ссылка. 

 
7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

научным исследованиям 
Для контроля усвоения знаний по результатам научных исследований 

учебным планом предусмотрен зачет. Оценка, полученная на зачете, является 
итоговой по дисциплине и проставляется в приложении к диплому. 

Положительная оценка выставляется, если аспирант показал 
понимание основных категорий самостоятельной научной работы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется, если аспирант не 
понимает сущности основных методов и приемов исследовательской 
практики.  

Текущий контроль осуществляется по результатам практических 
занятий, предусмотренных учебным планом. 

 
1курс - Утверждение концепции диссертации на заседании кафедры – Зачет. 
2 курс- Историографический обзор по теме научного исследования. 
Представляется научному руководителю – Зачет. 
3 Курс - Доклад о результатах научно-исследовательской работы на 
заседании кафедры. Представление опубликованных в рецензированных 
журналах ВАК статьей по теме исследования – Зачет. 

 
Таблица3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 
формирования 

Этапы (периоды)  Код 
компете

нции  

Код ЗУН  Показатели 
оценивания  

Критерии оценивания  

Выбор темы 
научного 
исследования, 
обсуждение 
темы  
диссертации с 
научным 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 

 
Мотиваци
онные 
 

Аспирант инициирует 
и активно включается 
в научно – 
исследовательскую 
деятельность. 
Стремится к 
достижению значимых 
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руководителем УК-1  З7; З8; З9; 

З10;У5; У6; 
В6; В7 

научных результатов. 
 

Работа в 
библиотеках и 
архивах по 
выявлению 
источников и 
научной 
литературы по 
теме 
исследования  

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

информац
ионные 

Умения осуществлять 
поиск информации в 
разных источниках: 
учебной, специальной, 
справочной, 
энциклопедической 
литературе, Интернет-
ресурсах. 
Умения 
анализировать, 
обобщать, 
структурировать 
информационный 
материал. 
Владение 
иностранными 
языками, 
использование 
иностранных 
источников 
информации. 
Полнота 
аналитического обзора 
состояния 
исследуемой 
проблемы. 

Разработка 
теоретических и 
методологическ
их аспектов 
исследования: 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Организац
ионные 
 
 
 
 

Умение 
самостоятельно 
ставить 
конструктивные цели 
и задачи 
исследовательской 
деятельности. 
Умения планировать, 
контролировать, 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и условиями 
их реализации. 

Подготовка и ОПК- З1; З2;  У1; Организац Умение 
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защита 
концепции 
диссертации 

1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

ионные 
 
 
 
 

самостоятельно 
ставить 
конструктивные цели 
и задачи 
исследовательской 
деятельности. 
Умения планировать, 
контролировать, 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и условиями 
их реализации. 

Изучение 
исторических 
источников и 
литературы  по 
теме 
диссертации 
Работа в 
архивах и 
библиотеках  

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Организац
ионные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллект
уальные 

Умение 
самостоятельно 
ставить 
конструктивные цели 
и задачи 
исследовательской 
деятельности. 
Умения планировать, 
контролировать, 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и условиями 
их реализации. 
 
Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности. 
Способность 
порождать идеи и 
способы решения 
проблемы. 
Владение 
исследовательскими 
умениями, навыками 
решения технических 
задач.  
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
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профессиональной 
области, способность 
применять знания на 
практике. 
Использование 
современных научных 
подходов. 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий. 

Написание и 
подготовка к 
публикации 
статей (не 
меньше трех) по 
теме 
диссертации  

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Интеллект
уальные 
 
 

Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности. 
Способность 
порождать идеи и 
способы решения 
проблемы. 
Владение 
исследовательскими 
умениями,  навыками 
решения технических 
задач. 
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
профессиональной 
области, способность 
применять знания на 
практике. 
Использование 
современных научных 
подходов. 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий. 

Подготовка 
диссертации к 
предзащите на 
кафедре 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 

Интеллект
уальные 
 
 
 
 

Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности. 
Способность 
порождать идеи и 
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УК-1  

 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результати
вные 
 
 
 
 
 
Коммуник
ативные 
 

способы решения 
проблемы. 
Владение 
исследовательскими 
умениями,  навыками 
решения технических 
задач. 
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
профессиональной 
области, способность 
применять знания на 
практике. 
Использование 
современных научных 
подходов 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий. 
 
Оригинальность и 
новизна полученных 
результатов, научных, 
конструкторских и 
технологических 
решений. 
Полнота проверки 
гипотезы 
Непротиворечивость 
полученных выводов 
друг другу и 
известным в науке 
закономерностям 
Наличие публикаций,  
участие в 
конференциях, 
награды за участие в 
конкурсах. 
 
Общий уровень 
грамотности, стиль 
изложения  
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Качество оформления,  
включая качество 
иллюстраций,  
соответствие 
требованиям стандарта 
к документам. 
Соблюдение этики 
цитирования. 

Подготовка 
диссертации к 
защите на 
диссертационно
м совете 

ОПК-
1;  
 
ПК-3; 
 
ПК-5;  
 
УК-1  

З1; З2;  У1; 
В1; В2;  
З3; З4; 
З5;У2; В3; 
З6; У3; У4; 
В4; В5 
 
З7; З8; З9; 
З10;У5; У6; 
В6; В7 
 

Интеллект
уальные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результати
вные 
 
 

Формулирование 
проблемы, 
обоснование ее 
актуальности 
Способность 
порождать идеи и 
способы решения 
проблемы 
Владение 
исследовательскими 
умениями,  навыками 
решения технических 
задач. 
  
Владение базовыми 
знаниями в 
предметной и 
профессиональной 
области, способность 
применять знания на 
практике. 
 
Использование 
современных научных 
подходов. 
Адекватное 
использование в 
работе терминов и 
понятий. 
 
Оригинальность и 
новизна полученных 
результатов, научных, 
конструкторских и 
технологических 
решений 
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Коммуник
ативные 
 

Полнота проверки 
гипотезы 
Непротиворечивость. 
полученных выводов 
друг другу и 
известным в науке 
закономерностям 
Наличие публикаций,  
участие в 
конференциях, 
награды за участие в 
конкурсах. 
 
Общий уровень 
грамотности, стиль 
изложения  
Качество оформления,  
включая качество 
иллюстраций,  
соответствие 
требованиям стандарта 
к документам; 
Соблюдение этики 
цитирования. 

 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в ходе научного исследования: 
Для обеспечения результативности научного исследования аспиранты 

используют основные научно-исследовательские методы, применяемые в 
области гуманитарных наук.  

В том числе метод системного анализа, предусматривающий 
выявление логических связей в массе информации, получаемой в ходе 
научно-исследовательской работы, и ее систематизацию на этой основе. 

Количественные и статистические методы, предусматривающие 
обработку массовых данных путем выявления основных тенденций, трендов, 
зависимостей количественных параметров, а также попытки исследования 
объектов гуманитарного знания в количественном измерении. Данный метод 
также предусматривает необходимым образом разработку таблиц, графиков, 
схем. 

Методы IT, а именно применение компьютеров для доступа к 
Интернет-ресурсам, и иным базам данных с целью расширения 
информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 
информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 
информации для трансформации ее в знание. 
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Для практической работы с историческими источниками применяются 
выработанные в науке специальные методы источниковедческого анализа 
(атрибуция, верификация, выявление формуляра и пр.). 

Для практической работы с научной литературой применяются 
выработанные в науке методы историографического анализа.  

Ме 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
научных исследований  

8.1. Основная литература.  
1. Зверев В.В. Технология научно-аналитической деятельности. М., 2011. 

 
8.2. Дополнительная литература.  

1. научн.ред Пихоя Р.Г., сост., отв. ред. О. Г. Малышева.  Введение в 
лабораторию историка: учебно-справочное пособие. М., 2009. (10) 
2. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Изд.3-е М., 
2009. 

 
8.3. Иная литература  

1. Открытый архив – 3: Справочник исторических документов, 
опубликованных в отечественной журнальной периодике в 1900-2000 гг. 
Автор-составитель И.А. Кондакова. М. 2013. 
2. Архивы России. Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и 
библиографический указатель. М. 1997 
3. Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории 
России XX века из государственных и семейных архивов. Составитель И.А. 
Кондакова. М. 1999. 
4. Открытый архив – 2: Справочник сборников документов, вышедших в свет 
в отечественных издательствах в 1917 - 2000 гг. Автор-составитель И.А. 
Кондакова. М., 2005. 
 

 
8.4. Интернет-ресурсы, 

справочные системы  
• Электронно-библиотечная система Znanium - http://znanium.com/ 
• Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru/ 
• Электронная библиотека: тексты исторических источников; базы 

данных по экономической истории кон. ХIХ – начала ХХ вв. - 
http://www.hist.msu.ru 

• Российский общеобразовательный  стандарт. Министерство 
образования и науки РФ - http://historydoc.edu.ru 

• Научная электронная библиотека –http://elibrary.ru 

http://historydoc.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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• Российский государственный социальный университет. 
Образовательные ресурсы Интернета (Учебники и справочники по 
истории России) - http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm 

• Федеральный фонд учебных курсов -  
http://www.ido.rudn.ru/ffec/hist-index.html 

• Электронная библиотека Гумер. История - 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 

• Скепсис. Научно-просветительский журнал - 
http://scepsis.ru/library/history/page1/ 
 

 
9.Материально-техническое и программное обеспечение 

научных исследований  

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 
• лекционные аудитории с компьютерным и проекционным   

оборудованием для демонстрации презентаций. 
Требования к программному обеспечению общего пользования: 
• специализированное оборудование и специализированное 

программное обеспечение при изучении дисциплины не используется. 
 
 

 

 
 

http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm
http://www.ido.rudn.ru/ffec/hist-index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://scepsis.ru/library/history/page1/
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