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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Педагогическая практика проводится на базе РАНХиГС. Способы проведения 

практики: практика проводится рассредоточено, параллельно с изучением дисциплин 

учебного плана и выполнением аспирантами научно исследовательской работы. В 

графике учебного процесса время для проведения практики чередуется с периодами 

времени для проведения теоретических занятий аспиранта. Формой проведения практики 

является педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в качестве преподавателя-исследователя. 

 

1. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 

исследовательской, аналитической работы) 

 

2.1. Педагогическая практика (дисциплина Б2.1) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

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 

 

1 этап (код подэтапа 

УК 1.1) –  

 

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-1.2) –  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-1.3) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

УК-1.4) 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

4 этап (код подэтапа УК-1.4)  

- Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

Сформированные 

систематические знания и 
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умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

 

 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

1 этап (код подэтапа 

УК 2.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-2.2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-2.3) -  

 

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

УК-2.4)  -  

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

1 этап (код подэтапа 

УК 4.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-4.2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-4.3) 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

- Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 
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4 этап (код подэтапа 

УК-4.4)  -  

 

пробелы умения и навыки. 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

УК-5(6) Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1 этап (код подэтапа 

УК 5(6).1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-5(6).2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-5(6).3) -  

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

УК-5(6).4)  -  

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

 

 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

1 этап (код подэтапа УК Знать: важнейшие этапы развития и наиболее актуальные 
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1.1) направления исследований современной мировой и 

отечественной науки. 

Уметь: работать с научной литературой, анализировать 

полученную информацию, выделять основные положения, 

формировать первичные гипотезы по теме научного 

исследования. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

2 этап (код подэтапа УК-

1.2) 

Знать: Основные современные методы исследования и 

современные технологии, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 

Уметь: Определять стратегию выполнения научного 

исследования, в том числе и в междисциплинарных областях. 

 

Владеть: Навыками получения и обработки данных по теме 

исследования. 

 

3 этап (код подэтапа УК-

1.3) 

Знать: современные методы исследования и современные 

технологии, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Уметь: Создавать тексты, отвечающие современным 

критериям научности.  

 

Владеть: Навыками решения методологических проблем, 

возникающих в процессе научного исследования. 

4 этап (код подэтапа УК-

1.4)   

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

Владеть: Навыками теоретического обобщения и 

генерирования новых идей по теме исследования 

1 этап (код подэтапа УК 

2.1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

Знать: Методологию и основные методы   научного 

исследования 

 

Уметь: Применять философские  категории  в области 
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фрагментарное 

применение навыков 

конкретного научного исследования 

 

Владеть: базовыми навыками анализа и решения 

научных проблем.  

2 этап (код подэтапа УК-

2.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: основные методы философии науки, необходимые для 

проведения педагогической деятельности. 

 

Уметь: применять методологию и основные методы   

научного исследования  в своей научной и профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: основными навыками анализа научных проблем и 

технологий планирования профессиональной деятельности. 

3 этап (код подэтапа УК-

2.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности, 

концепции философии науки.  

 

Уметь: использовать методы философии науки в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть:  навыками планирования профессиональной 

деятельности 

4 этап (код подэтапа УК-

2.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

 

Владеть: навыками теоретического обобщения и 

генерирования новых идей по теме исследования 

1 этап (код подэтапа УК 

4.1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: базовые методы представления научных продуктов на 

государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: в основном следовать нормам, принятым в научном и 

академическом сообществах.  

 

Владеть: базовыми навыками применения современных 

методов и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
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2 этап (код подэтапа УК-

4.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: основные методы представления научных продуктов 

на государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: в большинстве случаев следовать нормам, принятым в 

научном и академическом сообществах.  

 

Владеть: основными навыками применения современных 

методов и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

3 этап (код подэтапа УК-

4.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: все значимые методы представления научных 

продуктов и построения научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: как правило следовать нормам, принятым в научном и 

академическом сообществах.  

 

Владеть: всеми значимыми навыками применения 

современных методов научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

4 этап (код подэтапа УК-

4.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знать: методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

 

Уметь: применять полученные знания на практике.  

 

Владеть: навыками применения современных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

1 этап (код подэтапа УК 

5(6).1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: основы профессиональной деятельности историка и 

педагога высшей школы. 

Уметь: осуществлять личностный выбор в конкретных 

профессиональных ситуациях.  

Владеть: основной информацией о способах успешного 

построения карьеры в научной и научно-образовательной 

сферах.   

2 этап (код подэтапа УК-

5(6).2) - Общие, но не 

структурированные 

Знать: значимые принципы и методы профессиональной 

деятельности историка и педагога высшей школы.  
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знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

 

Уметь: правильно сделать выбор в профессиональных 

ситуациях и оценить последствия принятого решения.  

 

Владеть: базовыми практическими навыками, необходимыми 

для профессионального роста в научной и научно-

образовательной среде.  

3 этап (код подэтапа УК-

5(6).3) - 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: принципы и методы профессиональной деятельности 

историка и педагога высшей школы.  

 

Уметь: принимать адекватные ситуации решения и правильно 

оценивать их последствия.  

 

Владеть: основными практическими навыками, 

необходимыми для профессионального роста в научной и 

научно-образовательной среде. 

4 этап (код подэтапа УК-

5(6).4)  - 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знать: основы мотивации и принципы самоорганизации и 

самообразования 

 

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

 

Владеть: навыком планирования и решения задач 

собственного профессионального и личностного развития 
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2. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 

аналитической работы) в структуре образовательной программы
1
 

 

 Объем практики: 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Педагогическая практика проводится в 4-м семестре 2-го года обучения в очной форме 

обучения в аспирантуре. 

 

 Место практики в структуре ОП ВО: 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б2.1 «Педагогическая практика» 

является обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая история» и входит в 

состав части блока Б2 «Практики» и проводится на втором году (курсе) обучения в очной 

форме обучения в аспирантуре. 

Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученные дисциплины 

базовой части Б1.Б.1. «История и философия науки» и обязательной дисциплины 

вариативной части Б1.В.ОД.5 «Педагогика и психология высшей школы». 

Промежуточная аттестация аспирантов и по итогам прохождения научной 

практики в 4-м семестре очного обучения проводится на заседании кафедры в форме 

зачета с оценкой. 

 

3. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской, 

аналитической работы) 

 

 

№ 

п/п 

Этапы  (периоды) практки 

(НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный  Ознакомление со структурой образовательного 

процесса в высшем образовательном учреждении и 

правилами ведения преподавателем отчетной 

документации. Знакомство с нормативно-

методической базой организации учебного процесса 

в вузе 

2. Предварительный Посещение лекций и практических занятий ведущих 

преподавателей кафедры и университета. 

Методическая  работа, в т.ч. разработка учебно-

методического обеспечения для одной из 

дисциплин направлений кафедры 

 

                                                           
1
 Структура может меняться аналогично пункту 2 РПД. 
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3. Основной  Подготовка к проведению лекционных, 

практических занятий. Посещение занятий ведущих 

преподавателей кафедры. Учебный этап: 

выполнение практического задания по проведению 

занятий по читаемым кафедрой дисциплинам 

4. Заключительный Обработка и анализ полученной информации. 

Подготовка отчета. Отчет о работе на заседании 

кафедры.  

 

 

5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской, исследовательской, 

аналитической работе). 
 

Отчет о прохождении практики с подписями научного руководителя и 

заведующего кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта, представляется в Отдел 

аспирантуры и докторантуры.  

После обсуждения на заседании кафедры аспиранту выставляется итоговый зачет, 

который фиксируется в индивидуальном плане аспиранта. 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру: 

 индивидуальный план практики; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 

работы), списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-методологический (1 

глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с индивидуальным планом 

работы обучающегося. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации
2
. 

 

6.1.1. В ходе реализации педагогической практики используются следующие формы 

и методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Дискуссия, беседа с научным руководителем; 

 Отчет на заседании кафедры всеобщей истории. 

                                                           
2
 Структура пунктов 6.1. - 6.3. может быть изменена аналогично пунктам 4.1-4.3. Варианта 2  РПД. 
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6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме беседы с применением 

следующих методов (средств): 

 Устный отчет аспиранта о ходе его работы применительно к этапам прохождения 

практики (с учетом отзыва научного руководителя). 

 Презентация и обсуждение в ходе дискуссии материалов, подготовленных 

аспирантом для проведения занятия (план-конспект лекции (или ее части), план 

семинарского занятия, презентация PowerPoint, раздаточные материалы и т.п.). 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для текущего контроля 

 Общие принципы организации учебного процесса в РАНХиГС. 

 Основные этапа составления плана-конспекта лекции; 

 Основные этапы составления плана-конспекта семинарского занятия. 

 Принципы отбора материала для проведения лекции. 

 Принципы отбора материала для проведения лекции. 

 Общие принципы организации работы студентов в процессе семинарского занятия. 

 Общие принципы организации работы студентов в процессе проведения лекции. 

Интерактивные аспекты лекционного занятия. 

 Составление презентации в PowerPoint: общие принципы и стандартные ошибки. 

 Раздаточный материал в процессе проведения семинарского занятия: содержание и 

использование. 

 Фонд оценочных средств для оценки знаний студентов, полученных в результате 

проведения занятия. 

 Использование интерактивных методов обучения в процессе преподавания истории 

в высшем учебном заведении. 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания. 

Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.5, является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 

допускаются к сдаче зачета.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

(41 – 100) 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знание 

теоретического и практического материала,  учебной, периодической и 

монографической литературы, законодательства и практики его 

применения, раскрывает не только основные понятия, но и 
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анализирует их с точки зрения различных авторов. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к 

направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и 

практическую базу.  

«не зачтено» 

(0-40) 

Обучающийся показывает слабые знания материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий 

уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. 

Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 

6.4.Методические материалы 

 

Примерный список вопросов для итогового контроля 

 Общие принципы организации учебного процесса в РАНХиГС. 

 Основные этапа составления плана-конспекта лекции; 

 Основные этапы составления плана-конспекта семинарского занятия. 

 Принципы отбора материала для проведения лекции. 

 Принципы отбора материала для проведения лекции. 

 Общие принципы организации работы студентов в процессе семинарского занятия. 

 Общие принципы организации работы студентов в процессе проведения лекции. 

Интерактивные аспекты лекционного занятия. 

 Составление презентации в PowerPoint: общие принципы и стандартные ошибки. 

 Раздаточный материал в процессе проведения семинарского занятия: содержание и 

использование. 

 Фонд оценочных средств для оценки знаний студентов, полученных в результате 

проведения занятия. 

 Использование интерактивных методов обучения в процессе преподавания истории 

в высшем учебном заведении. 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

7.1. Основная литература.  

1. Еженедельник аспиранта: система и планы личной деятельности/ Сост С.Д.Резник, 

И.С.Чемезов.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 208 с. 

2. Исаев Е.И. Педагогическая психология.- М.: Юрайт, 2014.- 348 с. 
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3. Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и перспективы : сборник 

статей / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" ; [отв. ред.: Е. И. 

Пивовар, В. И. Заботкина, К. Вульф ; редкол.: Е. М. Позднякова и др.]. - Москва : 

РГГУ, 2015. - 226 с.  

 

 

7.2. Дополнительная литература.  

1. Баранов В., Лазукова Н. Теория и методика обучения истории. Словарь-

справочник. М.: Высшая школа, 2007. 

2. Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. – М. : РГГУ, 2008.  

3. Попков, В. А., Коржуев, А. В. Теория и практика высшего профессионального 

образования: учеб. пособие / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: Академический 

проект, 2010. – 341 с.  

4. Резник, С. Д., Вдовина, О. А. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности: учеб. пособие / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. – М.: ИНФРА - М ., 

2009. - 389 с.  

5. Репина Л.П. "Новая историческая наука" и социальная история. М., 2009.  

 

7.3. Нормативные правовые документы 

Программа по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  o 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г.  o 1259; федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. 

 o 904 (зарегистрирован в Минюсте России 20.08. 2014 г.  o 33720) (далее - ФГОС); 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 г.  o 233; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РАНХиГС. 

7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. История древнего Рима. (http://ancientrome.ru/)  

http://ancientrome.ru/
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2. Bayerische StaatsBibliothek. Münchener Digitaliseruns Zentrum. Digitale Bibliothek. 

(http://www.muenchener-

digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en)  

3. Biblioteca Apostolica Vaticana. Manoscritti digitalizzati. 

(http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp)  

4. Biblioteca Digital. Real Academia de la Historia. 

(http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/pr

esentacion)   

5. Biblioteca  acional de España. Biblioteca Digital Hispánica. 

(http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html)  

6. Biblioteca Nacional de Portugal. Biblioteca Nacional Digital. 

(http://purl.pt/index/geral/PT/index.html)  

7. Bibliothèque  ationale de France. Gallica, la Bibliothèque numérique de la BnF et de 

ses partenaires. 

(http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gall

ica_bibliotheque_numerique_bnf.html)  

8. British Library Labs. Digital Collections. (http://labs.bl.uk/Digital+Collections)  

9. Consejo Superior de Investigaciones Científica. Digital CSIC. 

(http://www.csic.es/digital-csic)  

10. Das bundesarchiv  (http://www.bundesarchiv.de) 

11. Das Zeitungsinformationssystem Staatsbibliothek zu Berlin 

(http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de) 

12. Deutsches historisches Museum  (http://dhm.de) 

13. Epigraphic Database Heidelberg (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home)  

14. Europeana 1914-1918 – untold stories & official histories of WW1 

(http://www.europeana1914-1918.eu/en  

15. Hispania Epigraphica Online Database. (http://eda-bea.es/pub/list.php?page=7)  

16. Inscriptiones Hipaniae Latinae /Ed. E.W.E. Hübner. Berolini, 1869. 

(http://arachne.uni-

koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints

%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact)  

17. Joconde. Portail des collections des musées de France. 

(http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm)  

18. Library of Congress. Digital Collections & Services. 

(https://www.loc.gov/library/libarch-digital.html)  

19. Lovre. Collection & Louvres Palace. Search the Collection. 

(http://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres)  

20. Monumenta Germaniae Historica. Bayerische StaatsBibliothek. Deutsche 

Forschungsgemeinschaft. (http://www.dmgh.de/)  

21. Musei Capitolini. Collezioni. 

(http://www.museicapitolini.org/collezioni/tutte_le_opere)  

22. Musei Vaticani. Collezioni Online. 

(http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html)  

23. Museo Arqueológico  acional. Catálogo cronológico-documental. 

(http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html)  

http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en
http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en
http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://purl.pt/index/geral/PT/index.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gallica_bibliotheque_numerique_bnf.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gallica_bibliotheque_numerique_bnf.html
http://labs.bl.uk/Digital+Collections
http://www.csic.es/digital-csic
http://www.bundesarchiv.de/
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/
http://dhm.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home
http://www.europeana1914-1918.eu/en
http://eda-bea.es/pub/list.php?page=7
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
https://www.loc.gov/library/libarch-digital.html)
http://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres
http://www.dmgh.de/
http://www.museicapitolini.org/collezioni/tutte_le_opere
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html
http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html
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24. Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona). (http://www.mac.cat/esl/El-MAC)  

25. Perseus Digital Library. (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/)  

26. The British Museum. Collection online. 

(http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx)  

27. The Latin Library. (http://www.thelatinlibrary.com/)  

28. The Metropolitan Museum of Art. Collection. Digital Archive. 

(http://www.metmuseum.org/art/collection)  

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины  

 

Для прохождения практики аспиранты, обучающиеся по направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая 

история», имеют неограниченный доступ к фондам научной учебной, 

энциклопедической и справочной литературы библиотеки РАНХиГС. Занятия 

проводятся в учебных аудиториях РАНХиГС. РАНХиГС предоставляет 

преподавателям и аспирантам, обучающимся по данной специальности, свободный 

доступ к информационным ресурсам сети Интернет, а также доступ к следующим 

базам данных полнотекстовых электронных версий ведущих научных отечественных и 

зарубежных периодических изданий: East View, EBSCO HOST Web, JSTOR и др 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования 

Проектор, ноутбук - используются для демонстрации презентаций 

преподавателями и студентами, а также для демонстрации фильмов. Программное 

обеспечение на компьютерах: 

− Word; PowerPoint. 

http://www.mac.cat/esl/El-MAC
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.metmuseum.org/art/collection
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Научно-исследовательская практика проводится на базе РАНХиГС. Способы 

проведения научно-исследовательской практики: практика проводится рассредоточено в 

течение пятого и шестого семестров обучения в очной аспирантуре (седьмого и восьмого 

семестров – в заочной аспирантуре). В графике учебного процесса время для проведения 

научно-исследовательской практики чередуется с периодами времени для проведения 

научно-исследовательской работы аспиранта над темой диссертационного исследования. 

Формой проведения практики является целенаправленная деятельность по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в качестве 

исследователя. 

 

4. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 

исследовательской, аналитической работы) 

 

2.1. Педагогическая практика (дисциплина Б2.1) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

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 

 

1 этап (код подэтапа 

УК 1.1) –  

 

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-1.2) –  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-1.3) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

4 этап (код подэтапа УК-1.4)  

- Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 
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4 этап (код подэтапа 

УК-1.4) 

 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

 

 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

1 этап (код подэтапа 

УК 2.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-2.2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-2.3) -  

 

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

УК-2.4)  -  

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

1 этап (код подэтапа 

УК 4.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-4.2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-4.3) 

 

 

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

- Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 
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4 этап (код подэтапа 

УК-4.4)  -  

 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

УК-5(6) Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1 этап (код подэтапа 

УК 5(6).1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-5(6).2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-5(6).3) -  

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

УК-5(6).4)  -  

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

1 этап (код подэтапа 

ОПК 1.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

ОПК -1.2) –  

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 
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исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

ОПК -1.3) –  

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

ОПК -1.4)  -  

 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки.  

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

ПК-1 Способность 

самостоятельно 

подходить к решению 

профессиональных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

всеобщей истории, 

применяя современные 

теоретико-

методологические 

достижения 

исторической науки и 

смежных гуманитарных 

дисциплин 

1 этап (код подэтапа 

ПК 1.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

ПК -1.2) -  

 

 

 

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

 

 

 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 
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3 этап (код подэтапа 

ПК -1.3) -  

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

ПК -1.4)  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

 

 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

1 этап (код подэтапа УК 

1.1) 

Знать: важнейшие этапы развития и наиболее актуальные 

направления исследований современной мировой и 

отечественной науки. 

Уметь: работать с научной литературой, анализировать 

полученную информацию, выделять основные положения, 

формировать первичные гипотезы по теме научного 

исследования. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 
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2 этап (код подэтапа УК-

1.2) 

Знать: 

Основные современные методы исследования и  

современные технологии, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 

Уметь: 

Определять стратегию выполнения  

научного исследования, в том числе и в междисциплинарных 

областях. 

 

Владеть: 

Навыками получения и обработки  

данных по теме исследования. 

 

3 этап (код подэтапа УК-

1.3) 

Знать: 

современные методы исследования и современные 

технологии, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Уметь: 

Создавать тексты, отвечающие современным критериям 

научности.  

 

Владеть: 

Навыками решения методологических проблем, 

возникающих в процессе научного исследования. 

4 этап (код подэтапа УК-

1.4)   

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

Владеть: Навыками теоретического обобщения и 

генерирования новых идей по теме исследования 

1 этап (код подэтапа УК Знать: Методологию и основные методы   научного 
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2.1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

исследования 

 

Уметь: Применять философские  категории  в 

области конкретного научного исследования 

 

Владеть: базовыми навыками анализа и решения 

научных проблем.  

2 этап (код подэтапа УК-

2.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: основные методы философии науки, необходимые для 

проведения педагогической деятельности. 

 

Уметь: применять методологию и основные методы   

научного исследования  в своей научной и профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: основными навыками анализа научных проблем и 

технологий планирования профессиональной деятельности. 

3 этап (код подэтапа УК-

2.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности, 

концепции философии науки.  

 

Уметь: использовать методы философии науки в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть:  навыками планирования профессиональной 

деятельности 

4 этап (код подэтапа УК-

2.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

 

Владеть: навыками теоретического обобщения и 

генерирования новых идей по теме исследования 

1 этап (код подэтапа УК 

4.1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: базовые методы представления научных продуктов на 

государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: в основном следовать нормам, принятым в научном и 

академическом сообществах.  

 

Владеть: базовыми навыками применения современных 
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методов и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

2 этап (код подэтапа УК-

4.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: основные методы представления научных продуктов 

на государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: в большинстве случаев следовать нормам, принятым в 

научном и академическом сообществах.  

 

Владеть: основными навыками применения современных 

методов и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

3 этап (код подэтапа УК-

4.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: все значимые методы представления научных 

продуктов и построения научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: как правило следовать нормам, принятым в научном и 

академическом сообществах.  

 

Владеть: всеми значимыми навыками применения 

современных методов научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

4 этап (код подэтапа УК-

4.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знать: методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

 

Уметь: применять полученные знания на практике.  

 

Владеть: навыками применения современных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

1 этап (код подэтапа УК 

5(6).1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: основы профессиональной деятельности 

историка и педагога высшей школы. 

 

Уметь: осуществлять личностный выбор в 

конкретных профессиональных ситуациях.  

 

Владеть: основной информацией о способах 

успешного построения карьеры в научной и научно-

образовательной сферах.   

2 этап (код подэтапа УК- Знать: значимые принципы и методы 
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5(6).2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

профессиональной деятельности историка и педагога 

высшей школы.  

 

Уметь: правильно сделать выбор в профессиональных 

ситуациях и оценить последствия принятого решения.  

 

Владеть: базовыми практическими навыками, 

необходимыми для профессионального роста в 

научной и научно-образовательной среде.  

3 этап (код подэтапа УК-

5(6).3) - 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: принципы и методы профессиональной 

деятельности историка и педагога высшей школы.  

 

Уметь: принимать адекватные ситуации решения и 

правильно оценивать их последствия.  

 

Владеть: основными практическими навыками, 

необходимыми для профессионального роста в 

научной и научно-образовательной среде. 

4 этап (код подэтапа УК-

5(6).4)  - 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знать: основы мотивации и принципы самоорганизации и 

самообразования 

 

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

 

Владеть: навыком планирования и решения задач 

собственного профессионального и личностного развития 

 

 

1 этап (код подэтапа 

ОПК1.1) – 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные 

умения, фрагментарное 

применение навыков 

Знать: основные этапы развития и ключевые 

достижения исторической науки. 

 

Уметь: составить план исследования 
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Владеть: базовыми методами создания научных 

текстов.  

2 этап (код подэтапа 

ОПК1.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: этапы развития, методы и современные 

достижения исторической науки.  

 

Уметь: формулировать цель исследования, выдвигать 

гипотезы.  

 

Владеть: основными методами источниковедческой 

критики; основными навыками верификации 

полученных данных.  

3 этап (код подэтапа 

ОПК1.3) - 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: основные исследовательские методы, 

применяющиеся при изучении истории 

соответствующего периода.  

 

Уметь: правильно выбрать способы и методы 

верификации полученных из источников данных.  

 

Владеть: методами источниковедческой и 

историографической критики     

4 этап (код подэтапа 

ОПК1.4)  - 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Уметь: применять полученные знания на практике.   

 

Владеть: методами создания текстов в области 

всеобщей истории, отвечающих всем современным 

критериям научности.   

1 этап (код подэтапа ПК 

1.1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: основные этапы развития и ключевые 

достижения исторической науки. 

 

Уметь: составить план исследования 

 

Владеть: базовыми методами создания научных 
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текстов.  

2 этап (код подэтапа ПК-

1.2) – Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: историю становления и развития всеобщей 

истории как отрасли исторической науки.  

 

Уметь: формулировать цель исследования, выдвигать 

гипотезы.  

 

Владеть: основными методами источниковедческой 

критики; основными навыками верификации 

полученных данных.  

3 этап (код подэтапа ПК-

1.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: основные исследовательские методы, 

применяющиеся при изучении всеобщей истории.  

 

Уметь: правильно выбрать способы и методы 

верификации полученных из источников данных.  

 

Владеть: методами источниковедческой и 

историографической критики     

4 этап (код подэтапа ПК-

1.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Уметь: применять полученные знания на практике.   

 

Владеть: методами создания текстов в области всеобщей 

истории, отвечающих всем современным критериям 

научности.   

 

 

5. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 

аналитической работы) в структуре образовательной программы 

 

 Объем практики: 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Научно-исследовательская практика проводится в пятом семестре обучения аспиранта в 

очной (седьмом – заочной) форме обучения в аспирантуре. 
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 Место практики в структуре ОП ВО: 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б2.2 «Научно-исследовательская 

практика» является обязательной дисциплиной вариативной части направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая история» 

и входит в состав части блока Б2 «Практики» и в пятом семестре обучения аспиранта в 

очной (седьмом – заочной) форме обучения в аспирантуре. 

Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученные дисциплины 

базовой части Б1.Б3 «Актуальные проблемы истории» и обязательной дисциплины 

вариативной части Б1.В.ОД3 «Источниковедение всеобщей истории», Б1.В.ОД.4 

«Историография всеобщей истории». 

Промежуточная аттестация аспирантов и по итогам прохождения научной 

практики в 5 семестре очного (6 – заочного) обучения проводится на заседании кафедры в 

форме зачетов с оценкой. 

 

6. Содержание научно-исследовательской практики  

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 1 
Подготовительный План исследования по выбранной тематике 

работы.  

 2 

Предварительный 

 

Ознакомительные лекции. Ознакомление с основными 

методами решения задач, разработанными к настоящему 

времени в рамках выбранной научной тематики.  

 3 

Основной Проведение запланированных исследований. Обработка 

результатов, обсуждение результатов, формулировка 

промежуточных выводов и корректировка дальнейших 

планов исследования.  

4 

Завершающий  

 

Обработка и систематизация материала. Оформление 

результатов работы. Участие в научных конференциях (в 

том числе международных) с целью апробации работы.  

 5 
Итоговый Подготовка отчета. Отчет о работе на заседании 

кафедры.  

 

 

5. Формы отчетности по практике научно-исследовательской работе 
 

Содержание учебной (научно-исследовательской) практики определяется 

тематикой диссертационных работ аспирантов. Практикант подчиняется правилам 
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внутреннего распорядка университета, распоряжениям администрации и руководителей 

практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, аспирант 

может быть отстранен от прохождения практики. Аспирант, отстраненный от практики, 

или работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

аттестованным. По решению руководителя практики ему может назначаться повторное ее 

прохождение.  

Аспиранты, не прошедшие практики по уважительной причине, проходят ее в 

свободное от занятий время. Текущий контроль прохождения научной практики 

проводится научным руководителем аспиранта. Промежуточная аттестация аспирантов и 

по итогам прохождения научной практики на 3-м году (курсе) в очной форме обучения, и 

на 4-м году (курсе) в заочной форме обучения проводится на заседании кафедры в форме 

зачета с оценкой. 

Отчет о прохождении научной практики с подписями научного руководителя и 

заведующего кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта, представляется в Отдел 

аспирантуры и докторантуры. После обсуждения на заседании кафедры аспиранту 

выставляется итоговый зачет, который фиксируется в индивидуальном плане аспиранта. 

 

Требования к текущей и отчетной документации при прохождении обучающимися 

практики. 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру: 

 индивидуальный план практики; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 

работы), списка использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-

методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 

индивидуальным планом работы обучающегося. 

Содержание научно-исследовательской работой определяется тематикой 

диссертационных работ аспирантов.  

Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, 

распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от 

прохождения практики. Аспирант, отстраненный от практики, или работа которого на 

практике признана неудовлетворительной, считается не аттестованным. По решению 

руководителя практики ему может назначаться повторное ее прохождение.  

Текущий контроль прохождения научной практики проводится научным 

руководителем аспиранта. Промежуточная аттестация аспирантов и по итогам 

прохождения научной практики во 2-м, 4-м и 6-м семестрах обучения проводится на 

заседании кафедры в форме зачета с оценкой. 

 Отчет о прохождении научной практики с подписями научного руководителя и 

заведующего кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта, представляется в Отдел 

аспирантуры и докторантуры.  

После обсуждения на заседании кафедры аспиранту в 6-м семестре аспиранту 

выставляется итоговый зачет, который фиксируется в индивидуальном плане. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по практике 
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6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации
3
. 

 

6.1.1. В ходе реализации практики (наименование практики)используются следующие 

формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Руководитель практики (научный руководитель диссертационного исследования) 

периодически (не реже 2-3 раз в месяц) встречается с аспирантом, выслушивает его 

соображения о составлении плана и методах проведения занятий, высказывает 

рекомендации и оценивает степень исполнения рекомендаций, высказанных ранее. 

Научный руководитель утверждает итоговую версию отчетных материалов, а также текст 

письменного отчета аспиранта по завершении практики перед его представлением на 

заседании кафедры. 

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме беседы с применением 

следующих методов (средств): 

 Устный отчет аспиранта о ходе его работы применительно к этапам прохождения 

практики (с учетом отзыва научного руководителя). 

 Письменный отчет, презентация и обсуждение в ходе дискуссии материалов, 

подготовленных аспирантом (см. п. 6.2). 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

В процессе прохождения практики аспирант выступает на заседаниях кафедры с 

устными сообщениями о ходе научно-исследовательской деятельности (не реже 1 раза в 

два месяца).  

 

Примерный список параметров для текущего контроля 

По завершении научно-исследовательской практики, аспирант представляет на 

кафедру следующие материалы:  

 индивидуальный план практики; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки 

работы), списка использованной литературы, приложений. 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

                                                           
3
 Структура пунктов 6.1. - 6.3. может быть изменена аналогично пунктам 4.1-4.3. Варианта 2  РПД. 
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Шкала оценивания. 

Подготовка комплекта научного отчета в письменной форме является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 

допускаются к сдаче зачета.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

(41 – 100) 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знание 

теоретического и практического материала,  учебной, периодической и 

монографической литературы, законодательства и практики его 

применения, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их с точки зрения различных авторов. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к 

направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и 

практическую базу.  

«не зачтено» 

(0-40) 

Обучающийся показывает слабые знания материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий 

уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. 

Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 

6.4.Методические материалы 

 

Примерный список вопросов для итогового контроля 

 Аннотация содержания научных докладов, сделанных за отчетный период на 

студенческо-аспирантских, внутриакадемических, национальных или 

международных научных конференциях; 

 Сообщение об участии в научных стажировках в университетах и/или научно-

исследовательских учреждениях РФ и зарубежных стран; 

 Сообщение об участии в научно-организационной работе кафедры, Института 

общественных наук, а также РАНХиГС; 

 Аннотации содержания научных публикаций аспиранта на русском и иностранном 

языках (разделы в коллективных монографиях тезисы научного доклада, рецензии 
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и статьи в научных изданиях, в том числе – из перечней РИНЦ и ВАК, WoS и 

Scopus).  

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

7.1. Основная литература.  

 Еженедельник аспиранта: система и планы личной деятельности/ Сост С.Д.Резник, 

И.С.Чемезов.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 208 с. 

 Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и перспективы : 

сборник статей / Отв. ред.: Е. И. Пивовар, В. И. Заботкина, К. Вульф. М.: РГГУ, 

2015. - 226 с.  

 

7.2. Дополнительная литература.  

 Баранов В., Лазукова Н. Теория и методика обучения истории. Словарь-

справочник. М.: Высшая школа, 2007. 

 Басовская Н. И. Цель истории - история: сб. ст. / Н. И. Басовская. - М. : РГГУ, 2002.  

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

Владов, 2003 

 Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор. М., Рос. гос .гум  унив., 2005.  

 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 2003. 

 Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. – М. : РГГУ, 2008.  

 Попков, В. А., Коржуев, А. В. Теория и практика высшего профессионального 

образования: учеб. пособие / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: Академический 

проект, 2010. – 341 с.  

 Резник, С. Д., Вдовина, О. А. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности: учеб. пособие / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. – М.: ИНФРА - М ., 

2009. - 389 с.  

 Репина Л.П. "Новая историческая наука" и социальная история. М., 2009.  

 

7.3. Нормативные правовые документы 

Программа по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  o 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г.  o 1259; федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. 

 o 904 (зарегистрирован в Минюсте России 20.08. 2014 г.  o 33720) (далее - ФГОС); 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 г.  o 233; Порядком организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РАНХиГС. 

7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

29. История древнего Рима. (http://ancientrome.ru/)  

30. Bayerische StaatsBibliothek. Münchener Digitaliseruns Zentrum. Digitale Bibliothek. 

(http://www.muenchener-

digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en)  

31. Biblioteca Apostolica Vaticana. Manoscritti digitalizzati. 

(http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp)  

32. Biblioteca Digital. Real Academia de la Historia. 

(http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/pr

esentacion)   

33. Biblioteca  acional de España. Biblioteca Digital Hispánica. 

(http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html)  

34. Biblioteca Nacional de Portugal. Biblioteca Nacional Digital. 

(http://purl.pt/index/geral/PT/index.html)  

35. Bibliothèque  ationale de France. Gallica, la Bibliothèque numérique de la BnF et de 

ses partenaires. 

(http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gall

ica_bibliotheque_numerique_bnf.html)  

36. British Library Labs. Digital Collections. (http://labs.bl.uk/Digital+Collections)  

37. Consejo Superior de Investigaciones Científica. Digital CSIC. 

(http://www.csic.es/digital-csic)  

38. Das bundesarchiv  (http://www.bundesarchiv.de) 

39. Das Zeitungsinformationssystem Staatsbibliothek zu Berlin 

(http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de) 

40. Deutsches historisches Museum  (http://dhm.de) 

41. Epigraphic Database Heidelberg (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home)  

42. Europeana 1914-1918 – untold stories & official histories of WW1 

(http://www.europeana1914-1918.eu/en  

43. Hispania Epigraphica Online Database. (http://eda-bea.es/pub/list.php?page=7)  

44. Inscriptiones Hipaniae Latinae /Ed. E.W.E. Hübner. Berolini, 1869. 

(http://arachne.uni-

koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints

%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact)  

45. Joconde. Portail des collections des musées de France. 

(http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm)  

46. Library of Congress. Digital Collections & Services. 

(https://www.loc.gov/library/libarch-digital.html)  

47. Lovre. Collection & Louvres Palace. Search the Collection. 

(http://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres)  

48. Monumenta Germaniae Historica. Bayerische StaatsBibliothek. Deutsche 

Forschungsgemeinschaft. (http://www.dmgh.de/)  

http://ancientrome.ru/
http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en
http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en
http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://purl.pt/index/geral/PT/index.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gallica_bibliotheque_numerique_bnf.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gallica_bibliotheque_numerique_bnf.html
http://labs.bl.uk/Digital+Collections
http://www.csic.es/digital-csic
http://www.bundesarchiv.de/
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/
http://dhm.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home
http://www.europeana1914-1918.eu/en
http://eda-bea.es/pub/list.php?page=7
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
https://www.loc.gov/library/libarch-digital.html)
http://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres
http://www.dmgh.de/
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49. Musei Capitolini. Collezioni. 

(http://www.museicapitolini.org/collezioni/tutte_le_opere)  

50. Musei Vaticani. Collezioni Online. 

(http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html)  

51. Museo Arqueológico  acional. Catálogo cronológico-documental. 

(http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html)  

52. Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona). (http://www.mac.cat/esl/El-MAC)  

53. Perseus Digital Library. (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/)  

54. The British Museum. Collection online. 

(http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx)  

55. The Latin Library. (http://www.thelatinlibrary.com/)  

56. The Metropolitan Museum of Art. Collection. Digital Archive. 

(http://www.metmuseum.org/art/collection)  

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины  

 

Для прохождения практики аспиранты, обучающиеся по направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая 

история», имеют неограниченный доступ к фондам научной учебной, 

энциклопедической и справочной литературы библиотеки РАНХиГС. Занятия 

проводятся в учебных аудиториях РАНХиГС. РАНХиГС предоставляет 

преподавателям и аспирантам, обучающимся по данной специальности, свободный 

доступ к информационным ресурсам сети Интернет, а также доступ к следующим 

базам данных полнотекстовых электронных версий ведущих научных отечественных и 

зарубежных периодических изданий: East View, EBSCO HOST Web, JSTOR и др 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования. 

Проектор, ноутбук - используются для демонстрации презентаций 

преподавателями и студентами, а также для демонстрации фильмов. Программное 

обеспечение на компьютерах: 

− Word; PowerPoint. 

 
  

http://www.museicapitolini.org/collezioni/tutte_le_opere
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html
http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html
http://www.mac.cat/esl/El-MAC
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.metmuseum.org/art/collection
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Практика «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» 

проводится на базе РАНХиГС. Способы проведения: научные-исследования проводятся 

рассредоточено, параллельно с изучением дисциплин учебного плана и подготовкой 

научно-квалификационной работы (диссертации). В графике учебного процесса время для 

проведения научно-исследовательской работы чередуется с периодами времени для 

проведения теоретических занятий аспиранта. Формой проведения практики является 

научно-исследовательская работа по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в качестве исследователя, а также подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

7. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 

исследовательской, аналитической работы) 

 

2.1. Педагогическая практика (дисциплина Б2.1) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

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 

 

1 этап (код подэтапа 

УК 1.1) –  

 

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-1.2) –  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-1.3) -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

4 этап (код подэтапа УК-1.4)  

- Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 
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4 этап (код подэтапа 

УК-1.4) 

 

 

навыков. 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

 

 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

1 этап (код подэтапа 

УК 2.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-2.2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-2.3) -  

 

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

УК-2.4)  -  

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

1 этап (код подэтапа 

УК 4.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-4.2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-4.3) 

 

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

- Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 
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4 этап (код подэтапа 

УК-4.4)  -  

 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

УК-5(6) Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1 этап (код подэтапа 

УК 5(6).1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

УК-5(6).2) -  

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

УК-5(6).3) -  

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

УК-5(6).4)  -  

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

1 этап (код подэтапа 

ОПК 1.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

ОПК -1.2) –  

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 
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исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (код подэтапа 

ОПК -1.3) –  

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

ОПК -1.4)  -  

 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки.  

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

ПК-1 Способность 

самостоятельно 

подходить к решению 

профессиональных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

всеобщей истории, 

применяя современные 

теоретико-

методологические 

достижения 

исторической науки и 

смежных гуманитарных 

дисциплин 

1 этап (код подэтапа 

ПК 1.1) –  

 

 

2 этап (код подэтапа 

ПК -1.2) -  

 

 

 

 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные умения, 

фрагментарное применение 

навыков. 

 

 

 

Общие, но не 

структурированные знания; в 

целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 
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3 этап (код подэтапа 

ПК -1.3) -  

 

 

 

 

 

 

4 этап (код подэтапа 

ПК -1.4)  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но содержащий 

отдельные пробелы анализ; в 

целом успешные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое применение 

навыков. 

 

 

2.2. В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

1 этап (код подэтапа УК 

1.1) 

Знать: важнейшие этапы развития и наиболее актуальные 

направления исследований современной мировой и 

отечественной науки. 

Уметь: работать с научной литературой, анализировать 

полученную информацию, выделять основные положения, 

формировать первичные гипотезы по теме научного 

исследования. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 
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2 этап (код подэтапа УК-

1.2) 

Знать: 

Основные современные методы исследования и  

современные технологии, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 

Уметь: 

Определять стратегию выполнения  

научного исследования, в том числе и в междисциплинарных 

областях. 

 

Владеть: 

Навыками получения и обработки  

данных по теме исследования. 

 

3 этап (код подэтапа УК-

1.3) 

Знать: 

современные методы исследования и современные 

технологии, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Уметь: 

Создавать тексты, отвечающие современным критериям 

научности.  

 

Владеть: 

Навыками решения методологических проблем, 

возникающих в процессе научного исследования. 

4 этап (код подэтапа УК-

1.4)   

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

Владеть: Навыками теоретического обобщения и 

генерирования новых идей по теме исследования 

1 этап (код подэтапа УК 

2.1) – Фрагментарные 

Знать: Методологию и основные методы   научного 
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знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

исследования 

 

Уметь: Применять философские  категории  в 

области конкретного научного исследования 

 

Владеть: базовыми навыками анализа и решения 

научных проблем.  

2 этап (код подэтапа УК-

2.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: основные методы философии науки, необходимые для 

проведения педагогической деятельности. 

 

Уметь: применять методологию и основные методы   

научного исследования  в своей научной и профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: основными навыками анализа научных проблем и 

технологий планирования профессиональной деятельности. 

3 этап (код подэтапа УК-

2.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности, 

концепции философии науки.  

 

Уметь: использовать методы философии науки в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть:  навыками планирования профессиональной 

деятельности 

4 этап (код подэтапа УК-

2.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

 

Владеть: навыками теоретического обобщения и 

генерирования новых идей по теме исследования 

1 этап (код подэтапа УК 

4.1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: базовые методы представления научных продуктов на 

государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: в основном следовать нормам, принятым в научном и 

академическом сообществах.  

 

Владеть: базовыми навыками применения современных 
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методов и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

2 этап (код подэтапа УК-

4.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: основные методы представления научных продуктов 

на государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: в большинстве случаев следовать нормам, принятым в 

научном и академическом сообществах.  

 

Владеть: основными навыками применения современных 

методов и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

3 этап (код подэтапа УК-

4.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: все значимые методы представления научных 

продуктов и построения научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках.  

 

Уметь: как правило следовать нормам, принятым в научном и 

академическом сообществах.  

 

Владеть: всеми значимыми навыками применения 

современных методов научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

4 этап (код подэтапа УК-

4.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знать: методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

 

Уметь: применять полученные знания на практике.  

 

Владеть: навыками применения современных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

1 этап (код подэтапа УК 

5(6).1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: основы профессиональной деятельности 

историка и педагога высшей школы. 

 

Уметь: осуществлять личностный выбор в 

конкретных профессиональных ситуациях.  

 

Владеть: основной информацией о способах 

успешного построения карьеры в научной и научно-

образовательной сферах.   

2 этап (код подэтапа УК- Знать: значимые принципы и методы 
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5(6).2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

профессиональной деятельности историка и педагога 

высшей школы.  

 

Уметь: правильно сделать выбор в профессиональных 

ситуациях и оценить последствия принятого решения.  

 

Владеть: базовыми практическими навыками, 

необходимыми для профессионального роста в 

научной и научно-образовательной среде.  

3 этап (код подэтапа УК-

5(6).3) - 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: принципы и методы профессиональной 

деятельности историка и педагога высшей школы.  

 

Уметь: принимать адекватные ситуации решения и 

правильно оценивать их последствия.  

 

Владеть: основными практическими навыками, 

необходимыми для профессионального роста в 

научной и научно-образовательной среде. 

4 этап (код подэтапа УК-

5(6).4)  - 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Знать: основы мотивации и принципы самоорганизации и 

самообразования 

 

Уметь: применять полученные знания при планировании и 

проведении научного исследования 

 

Владеть: навыком планирования и решения задач 

собственного профессионального и личностного развития 

 

 

1 этап (код подэтапа 

ОПК1.1) – 

Фрагментарные знания, 

частично освоенные 

умения, фрагментарное 

применение навыков 

Знать: основные этапы развития и ключевые 

достижения исторической науки. 

 

Уметь: составить план исследования 
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Владеть: базовыми методами создания научных 

текстов.  

2 этап (код подэтапа 

ОПК1.2) - Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: этапы развития, методы и современные 

достижения исторической науки.  

 

Уметь: формулировать цель исследования, выдвигать 

гипотезы.  

 

Владеть: основными методами источниковедческой 

критики; основными навыками верификации 

полученных данных.  

3 этап (код подэтапа 

ОПК1.3) - 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: основные исследовательские методы, 

применяющиеся при изучении истории 

соответствующего периода.  

 

Уметь: правильно выбрать способы и методы 

верификации полученных из источников данных.  

 

Владеть: методами источниковедческой и 

историографической критики     

4 этап (код подэтапа 

ОПК1.4)  - 

Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Уметь: применять полученные знания на практике.   

 

Владеть: методами создания текстов в области 

всеобщей истории, отвечающих всем современным 

критериям научности.   

1 этап (код подэтапа ПК 

1.1) – Фрагментарные 

знания, частично 

освоенные умения, 

фрагментарное 

применение навыков 

Знать: основные этапы развития и ключевые 

достижения исторической науки. 

 

Уметь: составить план исследования 

 

Владеть: базовыми методами создания научных 
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текстов.  

2 этап (код подэтапа ПК-

1.2) – Общие, но не 

структурированные 

знания; в целом успешно, 

но не систематически 

осуществляемый анализ; в 

целом успешные, но не 

систематически 

осуществляемые умения и 

навыки. 

Знать: историю становления и развития всеобщей 

истории как отрасли исторической науки.  

 

Уметь: формулировать цель исследования, выдвигать 

гипотезы.  

 

Владеть: основными методами источниковедческой 

критики; основными навыками верификации 

полученных данных.  

3 этап (код подэтапа ПК-

1.3) - Сформированные, 

но содержащие отдельные 

пробелы знания; в целом 

успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ; в целом 

успешные, но содержащее 

отдельные пробелы 

умения и навыки 

Знать: основные исследовательские методы, 

применяющиеся при изучении всеобщей истории.  

 

Уметь: правильно выбрать способы и методы 

верификации полученных из источников данных.  

 

Владеть: методами источниковедческой и 

историографической критики     

4 этап (код подэтапа ПК-

1.4)  - Сформированные 

систематические знания и 

умения; успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Уметь: применять полученные знания на практике.   

 

Владеть: методами создания текстов в области всеобщей 

истории, отвечающих всем современным критериям 

научности.   

 

 

8. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 

аналитической работы) в структуре образовательной программы 

 

 Объем практики: 

Общая трудоёмкость практики составляет 129 зачётных единиц, 4644 часов. Научно-

исследовательская работа проводится в течение всех трех лет обучения аспиранта в очной 

форме обучения в аспирантуре. 
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 Место практики в структуре ОП ВО: 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б3.1 «Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Всеобщая история» и входит в состав части блока Б3 «Научно-исследовательская 

работа» и проводится в течение всех трех лет обучения в очной форме обучения в 

аспирантуре. 

Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученные дисциплины 

базовой части Б1.Б.3. «Актуальные проблемы истории», обязательных дисциплин 

вариативной части Б1.В.ОД3 «Источниковедение всеобщей истории» и Б1.В.ОД.4 

«Историография всеобщей истории». 

Промежуточная аттестация аспирантов и по итогам прохождения научной 

практики во 2-м, 4-м и 6 семестрах очного обучения проводится на заседании кафедры в 

форме зачетов с оценкой. 

 

9. Содержание практики (научно-исследовательской, исследовательской, 

аналитической работы) 

 

 

№ 

п/п 

Этапы  (периоды) практки 

(НИР) 

Виды работ 

1. Подготовительный  Ознакомление с основными результатами, 

полученными к настоящему времени в рамках 

выбранной тематики исследований. Формулировка 

темы диссертации и ее утверждение на заседании 

кафедры.  

2. Предварительный Составление плана исследования по выбранной 

тематике работы. Его представление на заседании 

кафедры и корректировка с учетом результатов 

обсуждения. 

 

3. Основной  Проведение запланированных исследований. 

Обработка полученных результатов, обсуждение 

результатов, формулировка промежуточных 

выводов и корректировка дальнейших планов 

исследования. Написание одной из глав работы (по 

выбору аспиранта и его научного руководителя). Ее 

обсуждение на заседании кафедры. Корректировка 

ее содержания с учетом результатов обсуждения. 

4. Завершающий Обработка и систематизация материала. 

Оформление результатов работы. Участие в 

научных конференциях (в том числе 

международных) с целью апробации работы. 

Поэтапное написание всех разделов работы. 

Обсуждение черновой версии текста и ее 
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обсуждение на заседании кафедры. Подготовка 

доклада по диссертации с учетом результатов 

обсуждения. 

5. Итоговый Подготовка итогового отчета. Отчет о работе на 

заседании кафедры.  

 

 

5. Формы отчетности по практике научно-исследовательской работе 
 

Содержание научно-исследовательской работой определяется тематикой 

диссертационных работ аспирантов.  

Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, 

распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от 

прохождения практики. Аспирант, отстраненный от практики, или работа которого на 

практике признана неудовлетворительной, считается не аттестованным. По решению 

руководителя практики ему может назначаться повторное ее прохождение.  

Текущий контроль прохождения научной практики проводится научным 

руководителем аспиранта. Промежуточная аттестация аспирантов и по итогам 

прохождения научной практики во 2-м, 4-м и 6-м семестрах обучения проводится на 

заседании кафедры в форме зачета с оценкой. 

 Отчет о прохождении научной практики с подписями научного руководителя и 

заведующего кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта, представляется в Отдел 

аспирантуры и докторантуры.  

После обсуждения на заседании кафедры аспиранту в 6-м семестре аспиранту 

выставляется итоговый зачет, который фиксируется в индивидуальном плане. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации
4
. 

 

6.1.1. В ходе реализации практики (наименование практики)используются следующие 

формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Руководитель практики (научный руководитель диссертационного исследования) 

фиксирует посещение аспирантом его занятий (не реже 2-3 раз в неделю); периодически 

(не реже 2-3 раз в месяц) встречается с аспирантом, выслушивает его соображения о 

составлении плана и методах проведения занятий, высказывает рекомендации и оценивает 

степень исполнения рекомендаций, высказанных ранее. Научный руководитель 

утверждает итоговую версию материалов для проведения занятия (план-конспект лекции, 

план семинарского занятия, презентацию в программе Power Point и др.), а также текст 

                                                           
4
 Структура пунктов 6.1. - 6.3. может быть изменена аналогично пунктам 4.1-4.3. Варианта 2  РПД. 
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письменного отчета аспиранта по завершении практики перед его представлением на 

заседании кафедры. 

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме беседы с применением 

следующих методов (средств): 

 Устный отчет аспиранта о ходе его работы применительно к этапам прохождения 

практики (с учетом отзыва научного руководителя). 

 Письменный отчет. Презентация и обсуждение в ходе дискуссии материалов, 

подготовленных аспирантом для проведения занятия (план-конспект лекции (или 

ее части), план семинарского занятия, презентация PowerPoint, раздаточные 

материалы и т.п.). 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Основным материалом текущего контроля является научный отчет аспиранта о 

проделанной работе в течение года, представленный в в письменной форме и содержащий 

сведения о сборе материала в библиотеках и архивах РФ и зарубежных стран, а также 

перечисленные ниже показатели научной деятельности в количественном выражении, 

дополненным краткими пояснениями и аннотацией содержания сделанных аспирантом 

научных докладов и публикаций. 

Основные количественные показатели научно-исследовательской деятельности 

аспиранта: 

 Научные доклады, сделанные аспирантом за отчетный период на студенческо-

аспирантских, внутриакадемических, национальных и международных научных 

конференциях; 

 Участие аспиранта в научных стажировках в университетах и научно-

исследовательских учреждениях РФ и зарубежных стран; 

 Участие аспиранта в научно-организационной работе кафедры, Института 

общественных наук, а также РАНХиГС; 

 Научные публикации аспиранта на русском и иностранном языках (разделы в 

коллективных монографиях тезисы научного доклада, рецензии и статьи в научных 

изданиях, в том числе – из перечней РИНЦ и ВАК, WoS и Scopus). 

 

Примерный список параметров для текущего контроля 

 Наличие научного отчета аспиранта о проделанной работе в течение года, 

представленного в письменной форме и содержащего сведения о сборе материала в 

библиотеках и архивах РФ и зарубежных стран по теме диссертационного 

исследования, а также перечисленные ниже показатели научной деятельности в 

количественном выражении, дополненным краткими пояснениями и аннотацией 

содержания сделанных аспирантом научных докладов и публикаций. 

Основные количественные показатели научно-исследовательской деятельности 

аспиранта: 

 Научные доклады, сделанные аспирантом за отчетный период на студенческо-

аспирантских, внутриакадемических, национальных или международных научных 

конференциях; 
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 Участие аспиранта в научных стажировках в университетах и/или научно-

исследовательских учреждениях РФ и зарубежных стран; 

 Участие аспиранта в научно-организационной работе кафедры, Института 

общественных наук, а также РАНХиГС; 

 Научные публикации аспиранта на русском и иностранном языках (разделы в 

коллективных монографиях тезисы научного доклада, рецензии и статьи в научных 

изданиях, в том числе – из перечней РИНЦ и ВАК, WoS и Scopus).  

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания. 

Подготовка комплекта научного отчета в письменной форме является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 

допускаются к сдаче зачета.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

(41 – 100) 

За отчетный период аспирант осуществлял сбор материала по теме 

диссертации в библиотеках и архивах РФ и зарубежных стран, не 

менее 1 раза выступал с научными докладами на студенческо-

аспирантских, внутриакадемических, национальных или 

международных научных конференциях, участвовал в научно-

организационной работе кафедры, Института общественных наук, а 

также РАНХиГС; подготовил не менее 1 научной публикации (разделы 

в коллективных монографиях тезисы научного доклада, рецензии и 

статьи в научных изданиях, в том числе – из перечней РИНЦ и ВАК, 

WoS и Scopus). Для получения высшей оценки (90 – 100) необходимо 

участие аспиранта в научных стажировках в университетах и/или 

научно-исследовательских учреждениях РФ и зарубежных стран, а 

также подготовка полной (хотя бы черновой) версии текста научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени 

кандидат наук. 

«не зачтено» 

(0-40) 

За отчетный период аспирант не осуществлял сбор материала по теме 

диссертации в библиотеках и архивах РФ и зарубежных стран (или же 

собранный материал недостаточен для подготовки научного доклада 

или научной публикации); не выступал с научными докладами на 

студенческо-аспирантских, внутриакадемических, национальных или 

международных научных конференциях; не участвовал в научно-

организационной работе кафедры, Института общественных наук, а 

также РАНХиГС; не подготовил научных публикаций (разделы в 

коллективных монографиях тезисы научного доклада, рецензии и 

статьи в научных изданиях, в том числе – из перечней РИНЦ и ВАК, 

WoS и Scopus); не стажировался в университетах или научно-

исследовательских учреждениях РФ и зарубежных стран. 
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6.4.Методические материалы 

 

Примерный список вопросов для итогового контроля 

 Аннотация содержания научных докладов, сделанных за отчетный период на 

студенческо-аспирантских, внутриакадемических, национальных или 

международных научных конференциях; 

 Сообщение об участии в научных стажировках в университетах и/или научно-

исследовательских учреждениях РФ и зарубежных стран; 

 Сообщение об участии в научно-организационной работе кафедры, Института 

общественных наук, а также РАНХиГС; 

 Аннотации содержания научных публикаций аспиранта на русском и иностранном 

языках (разделы в коллективных монографиях тезисы научного доклада, рецензии 

и статьи в научных изданиях, в том числе – из перечней РИНЦ и ВАК, WoS и 

Scopus). 

 Представление для обсуждения на заседании кафедры главы диссертации (по 

выбору аспиранта и его научного руководителя), а затем – полного текста научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук 

(хотя бы в черновой версии). 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет"
5
 

7.1. Основная литература.  

 Еженедельник аспиранта: система и планы личной деятельности/ Сост С.Д.Резник, 

И.С.Чемезов.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 208 с. 

 Роль гуманитарных наук в современном обществе: состояние и перспективы : 

сборник статей / Отв. ред.: Е. И. Пивовар, В. И. Заботкина, К. Вульф. М.: РГГУ, 

2015. - 226 с.  

 

7.2. Дополнительная литература.  

 Баранов В., Лазукова Н. Теория и методика обучения истории. Словарь-

справочник. М.: Высшая школа, 2007. 

 Басовская Н. И. Цель истории - история: сб. ст. / Н. И. Басовская. - М. : РГГУ, 2002.  

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

Владов, 2003 

 Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор. М., Рос. гос .гум  унив., 2005.  

 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 2003. 

 Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. – М. : РГГУ, 2008.  

                                                           
5
 Настоящие перечни библиографических и интернет-ресурсов носит предварительный характер. Каждый 

аспирант под контролем научного руководителя формирует собственный перечень, являющийся одной из 

частей научно-квалификационной работы (диссертации). 
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 Попков, В. А., Коржуев, А. В. Теория и практика высшего профессионального 

образования: учеб. пособие / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: Академический 

проект, 2010. – 341 с.  

 Резник, С. Д., Вдовина, О. А. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности: учеб. пособие / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. – М.: ИНФРА - М ., 

2009. - 389 с.  

 Репина Л.П. "Новая историческая наука" и социальная история. М., 2009.  

 

7.3. Нормативные правовые документы.  

Программа по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  o 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г.  o 1259; федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. 

 o 904 (зарегистрирован в Минюсте России 20.08. 2014 г.  o 33720) (далее - ФГОС); 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 г.  o 233; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РАНХиГС. 

7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

57. История древнего Рима. (http://ancientrome.ru/)  

58. Bayerische StaatsBibliothek. Münchener Digitaliseruns Zentrum. Digitale Bibliothek. 

(http://www.muenchener-

digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en)  

59. Biblioteca Apostolica Vaticana. Manoscritti digitalizzati. 

(http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp)  

60. Biblioteca Digital. Real Academia de la Historia. 

(http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/pr

esentacion)   

61. Biblioteca  acional de España. Biblioteca Digital Hispánica. 

(http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html)  

62. Biblioteca Nacional de Portugal. Biblioteca Nacional Digital. 

(http://purl.pt/index/geral/PT/index.html)  

63. Bibliothèque  ationale de France. Gallica, la Bibliothèque numérique de la BnF et de 

ses partenaires. 

(http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gall

ica_bibliotheque_numerique_bnf.html)  

http://ancientrome.ru/
http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en
http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en
http://www.mss.vatlib.it/gui/scan/link.jsp
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://purl.pt/index/geral/PT/index.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gallica_bibliotheque_numerique_bnf.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gallica_bibliotheque_numerique_bnf.html
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64. British Library Labs. Digital Collections. (http://labs.bl.uk/Digital+Collections)  

65. Consejo Superior de Investigaciones Científica. Digital CSIC. 

(http://www.csic.es/digital-csic)  

66. Das bundesarchiv  (http://www.bundesarchiv.de) 

67. Das Zeitungsinformationssystem Staatsbibliothek zu Berlin 

(http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de) 

68. Deutsches historisches Museum  (http://dhm.de) 

69. Epigraphic Database Heidelberg (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home)  

70. Europeana 1914-1918 – untold stories & official histories of WW1 

(http://www.europeana1914-1918.eu/en  

71. Hispania Epigraphica Online Database. (http://eda-bea.es/pub/list.php?page=7)  

72. Inscriptiones Hipaniae Latinae /Ed. E.W.E. Hübner. Berolini, 1869. 

(http://arachne.uni-

koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints

%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact)  

73. Joconde. Portail des collections des musées de France. 

(http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm)  

74. Library of Congress. Digital Collections & Services. 

(https://www.loc.gov/library/libarch-digital.html)  

75. Lovre. Collection & Louvres Palace. Search the Collection. 

(http://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres)  

76. Monumenta Germaniae Historica. Bayerische StaatsBibliothek. Deutsche 

Forschungsgemeinschaft. (http://www.dmgh.de/)  

77. Musei Capitolini. Collezioni. 

(http://www.museicapitolini.org/collezioni/tutte_le_opere)  

78. Musei Vaticani. Collezioni Online. 

(http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html)  

79. Museo Arqueológico  acional. Catálogo cronológico-documental. 

(http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html)  

80. Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona). (http://www.mac.cat/esl/El-MAC)  

81. Perseus Digital Library. (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/)  

82. The British Museum. Collection online. 

(http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx)  

83. The Latin Library. (http://www.thelatinlibrary.com/)  

84. The Metropolitan Museum of Art. Collection. Digital Archive. 

(http://www.metmuseum.org/art/collection)  

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины  

 

Для прохождения практики аспиранты, обучающиеся по направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая 

история», имеют неограниченный доступ к фондам научной учебной, 

http://labs.bl.uk/Digital+Collections
http://www.csic.es/digital-csic
http://www.bundesarchiv.de/
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/
http://dhm.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home
http://www.europeana1914-1918.eu/en
http://eda-bea.es/pub/list.php?page=7
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view%5blayout%5d=buch_item&search%5bconstraints%5d%5bbuch%5d%5balias%5d=CILvII1869&search%5bmatch%5d=exact
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
https://www.loc.gov/library/libarch-digital.html)
http://www.louvre.fr/en/moteur-de-recherche-oeuvres
http://www.dmgh.de/
http://www.museicapitolini.org/collezioni/tutte_le_opere
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html
http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico.html
http://www.mac.cat/esl/El-MAC
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.metmuseum.org/art/collection
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энциклопедической и справочной литературы библиотеки РАНХиГС. Занятия 

проводятся в учебных аудиториях РАНХиГС. РАНХиГС предоставляет 

преподавателям и аспирантам, обучающимся по данной специальности, свободный 

доступ к информационным ресурсам сети Интернет, а также доступ к следующим 

базам данных полнотекстовых электронных версий ведущих научных отечественных и 

зарубежных периодических изданий: East View, EBSCO HOST Web, JSTOR и др 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования. 

Проектор, ноутбук - используются для демонстрации презентаций 

преподавателями и студентами, а также для демонстрации фильмов. Программное 

обеспечение на компьютерах: 

− Word; PowerPoint. 
 


