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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

«Научно-исследовательская практика» входит в учебную программу магистратуры 

«Политическая и социокультурная история Европы в новое и новейшее время» факульте-

та истории и международных отношений.  

Цели научно-исследовательской практики:  

1) закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

2) определение круга документов, историографических источников и научных исследо-

ваний, на основе которых будет вестись научно-исследовательская работа маги-

странта и готовиться выпускная квалификационная работа; 

3) развитие умений и компетенций магистрантов в области анализа научной литерату-

ры, концепций и методологических основ современных исторических исследований. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

– закрепление практических исследовательских навыков; 

– выявление исторических документов и историографических источников; 

– сбор материалов и анализ научной литературы по теме научно-исследовательской 

работы;  

– анализ документов и научных изданий в соответствии с составленным научным 

руководителем заданием по практике;  

– анализ авторских концепций современных исследований по истории Европы ново-

го и новейшего периодов; 

– выявить в работах междисциплинарных технологий; 

– рассмотреть и охарактеризовать современные методы исследования социальной 

истории и показать возможность их применения в научной работе магистрантов; 

– подготовка отчета 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Каждому магистранту выдается задание на практику, в соответствии с которым маги-

странт работает в научной библиотеке КемГУ. Магистрант не менее одного раза в неделю 

консультируется с научным руководителем по выполнению задания практики. Так же в 

случае необходимости он может проконсультироваться с руководителем магистратуры. 

Основная практическая работа выполняется магистрантом самостоятельно. Он осуществ-

ляет подбор источников и научной литературы, анализирует концепции ученых, уточняет 

план выпускной квалификационной работы. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики у обучаю-

щегося формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

код компе-

тенции 

результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния 



ОК-5 способностью использовать на 

практике навыки и умения в орга-

низации научно-исследовательских 

и научно-производственных работ, 

в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном 

для достижения целей направле-

нии, оценивать качество результа-

тов деятельности 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные принци-

пы организации работы в коллективе; мето-

дику оценки качества результатов деятельно-

сти; 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; работать в кол-

лективе; проводить самоанализ деятельно-

сти; 

Владеть: методикой организации научно-

исследовательской и научно-

производственной работы; навыками работы 

в коллективе; методикой проведения оценки 

качества результатов деятельности. 

ОК-6 готовностью к принятию ответ-

ственности за свои решения в рам-

ках профессиональной компетен-

ции, способен принимать нестан-

дартные решения, разрешать про-

блемные ситуации 

Знать: основные методы решения проблем-

ных ситуаций;  

Уметь: осмысливать место гуманитарных и 

социальных наук в рамках своей профессио-

нальной компетенции; разрешать различные 

проблемные ситуации; самостоятельно про-

водить научно-исследовательскую работу в 

соответствии с профилем ООП магистрату-

ры; 

Владеть: методикой разрешения проблемных 

ситуаций; основными методами смежных 

гуманитарных и социальных наук при реше-

нии профессиональных проблем. 

ПК-1 способностью использовать знания 

в области гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и ана-

литических работ 

Знать: современные подходы к изучению ис-

торических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; основные методы ра-

боты с источниками и историографией; ос-

новы междисциплинарного подхода и его 

применения в различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других гуманитар-

ных дисциплин при работе с источниками и 

историографией; использовать междисци-

плинарный методический инструментарий 

при осуществлении экспертных и аналитиче-

ских работ в области социально-

гуманитарных и экономических наук; 

Владеть: основными методами работы с тек-

стами; навыками применения необходимого 

междисциплинарного методического ин-

струментария при осуществлении эксперт-

ных и аналитических работ в области соци-

ально-гуманитарных и экономических наук 



ПК-3 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углуб-

лять своё научное мировоззрение 

Знать: современные подходы к изучению ис-

торических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; современные методо-

логические  принципы и методические прие-

мы исторического исследования; 

Уметь: самостоятельно приобретать и ис-

пользовать в практической деятельности но-

вые знания и умения; получать новую ин-

формацию с помощью обработки историче-

ских источников; самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую работу в соответ-

ствии с профилем ООП магистратуры, с ис-

пользованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин ООП магистратуры; 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в различных сфе-

рах; методикой анализа исторических источ-

ников и специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; навыками поиска 

необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-4 способностью использовать знания 

правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значи-

мых проектов 

Знать: правовые и этические нормы, регули-

рующие процесс осуществления практиче-

ской деятельности; основные принципы раз-

работки и осуществления проектов; 

Уметь: использовать знания правовых и эти-

ческих норм в практической деятельности; 

производить разработку и реализацию соци-

ально значимых проектов; 

Владеть: методикой применения этических и 

правовых норм в практической деятельности; 

навыками разработки и осуществления раз-

личных проектов 

ПК-8 способностью к критическому ана-

лизу собственной научной и при-

кладной деятельности 

Знать: методику осуществления самоанализа; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; произво-

дить самоанализ научной и прикладной дея-

тельности; 

Владеть: навыками анализа и рефлексии раз-

ных видов деятельности 

ПК-11 способностью к подготовке и про-

ведению научно-

исследовательских работ в соот-

ветствии с профилем магистерской 

программы, с использованием зна-

ния фундаментальных и приклад-

ных дисциплин магистерской про-

граммы 

Знать: основные требования к организации и 

проведению научно-исследовательских работ 

по истории Европы; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; осуществ-

лять подготовку и проведение научно-

исследовательских работ по истории Европы; 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ. 



ПК-13 знанием современных методологи-

ческих принципов и методических 

приемов исторического исследова-

ния 

Знать: современные подходы к изучению ис-

торических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; современные методо-

логические принципы и методические прие-

мы исторического исследования; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; выявлять 

различия в методологических принципах и 

методических приемах исторического иссле-

дования; 

Владеть: навыками анализа методологиче-

ских подходов, развиваемых различными 

историографическими школами; навыками 

применения современных методических при-

емов исторического исследования. 

ПК-14 способностью использовать в ис-

торических исследованиях темати-

ческие сетевые ресурсы, базы дан-

ных, информационно-поисковые 

системы 

Знать: наиболее популярные тематические 

сетевые ресурсы; принципы организации и 

работы баз данных и информационно-

поисковых систем; методику информацион-

ного поиска в Интернет; 

Уметь: использовать тематические сетевые 

ресурсы и базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической деятель-

ности; применять методику информационно-

го поиска; извлекать информацию по про-

блеме, используя тематические сетевые ре-

сурсы и информационно-поисковые системы; 

Владеть: навыками работы с информацион-

но-поисковыми системами; основами крити-

ческого анализа тематических сетевых ре-

сурсов; методикой работы с базами данных 

ПК-15 способностью к подготовке и про-

ведению научных семинаров, кон-

ференций, подготовке и редакти-

рованию научных публикаций 

Знать: нормы стилистически грамотного 

использования языка в специальной сфере 

профессионального общения; правила орга-

низации и проведения научных мероприятий 

различного характера (семинары, конферен-

ции, симпозиумы и т.д.); основные норма-

тивные требования, предъявляемые к науч-

ным публикациям; 

Уметь: вести беседу, участвовать в дис-

куссии; анализировать тексты и делать крат-

кое письменное изложение текста (рефери-

рование, аннотирование); производить напи-

сание и редактирование текстов научных 

публикаций; 

Владеть: навыками реферирования науч-

ной литературы и выступления по професси-

ональной тематике (в сфере проведения 

научного исследования) и участия в дискус-

сии по указанной тематике; методикой со-

здания научной продукции разного типа 



ПК-19 способностью формулировать и 

решать задачи, связанные с реали-

зацией организационно-

управленческих функций, умеет 

использовать для их осуществле-

ния методы изученных наук 

Знать: методы исторических исследований и 

смежных дисциплин; основные организаци-

онные и управленческие функции; 

Уметь: формулировать и решать организаци-

онно-управленческие задачи; применять ме-

тоды исторического исследования для реше-

ния этих задач; 

Владеть: навыками использования методов 

исторического исследования; основами орга-

низационной и управленческой деятельно-

сти. 

ПК-20 умением организовывать работу 

исполнителей, принимать управ-

ленческие решения 

Знать: основы управленческой деятельности; 

Уметь: организовывать работу исполнителей; 

производить выработку управленческих ре-

шений; 

Владеть: навыками управленческой деятель-

ности; методикой принятия решений в раз-

ных сферах деятельности, в том числе управ-

ленческой. 

ПК-21 способностью к подготовке анали-

тической информации (с учетом 

исторического контекста) для при-

нятия решений органами государ-

ственного управления и местного 

самоуправления 

Знать: основные методы аналитической ра-

боты; основные факторы исторического про-

цесса; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания при подго-

товке аналитической информации; произво-

дить отбор, анализ и синтез информации из 

различных источников для принятия реше-

ний органами государственного управления 

и местного самоуправления; 

Владеть: методикой подготовки аналитиче-

ской информации по интересующей пробле-

ме; навыками подготовки исторических 

справок для принятия решений органами 

государственного управления и местного са-

моуправления. 

ПК-22 способностью к использованию баз 

данных и информационных систем 

при реализации организационно-

управленческих функций 

Знать: возможности использования баз дан-

ных и информационных систем для реализа-

ции различных направлений деятельности; 

основы организационно-управленческой дея-

тельности; 

Уметь: пользоваться базами данных и ин-

формационными системами при реализации 

организационно-управленческих функций; 

Владеть: навыками работы с базами данных 

и информационными системами; методикой 

организационно-управленческой работы. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

«Научно-исследовательская практика магистранта», является одним из модулей 

цикла М3. «Научно-исследовательская работа в семестре» ООП направления 030600.68 

«История». Данная практика проходится в конце второго семестра первого курса маги-

стратуры «Политическая и социокультурная история Европы в новое и новейшее время». 

Она логически и содержательно-методически связана и продолжает такие дисциплины 

учебного плана магистратуры направления 030600.68 «История»: 

– «Историческая антропология» (Общенаучный цикл дисциплин М1.В.1.1. Дисци-

плины по выбору, 9-ый семестр); 



– «Актуальные проблемы исторических исследований», ч. 1–2 (Базовый компонент 

Профессионального цикла дисциплин М2.Б2, 9-ый и 10-ый (А) семестры). 

– «Основные концепции философии истории в европейской гуманитарной мысли в 

XVIII–XX вв.» (Вариативный компонент Профессионального цикла М2.В1, семестр А). 

– Научно-исследовательская работа в семестре (М3., семестр 1 и 2). 

С этими дисциплинами студенты познакомились на первом курсе магистратуры. В 

их рамках рассматриваются ключевые вопросы отечественной и зарубежной историогра-

фии и методологии исторической науки Например, «Историческая антропология» акцен-

тирует внимание на таких проблемах, как кризис исторической науки середины XX века и 

смена парадигмы исторической науки под влиянием синтеза гуманитарного знания, ос-

новные методологические подходы в исторической науке, формирование научных школ, 

общая характеристика научных направлений в исторической науке XIX–XX вв., вклад от-

дельных исследователей в развитие исторической науки.. Опираясь на знания, получен-

ные при изучении данных курсов, магистрант в рамках научно-исследовательской практи-

ки анализирует научные работы в соответствии с составленным научным руководителем 

списком, определяет принадлежность работы каждого автора к методологической школе, 

рассматривает авторскую концепцию, выявляет методы и междисциплинарные связи, 

оценивает результаты исследований. Кроме того, к моменту начала практики магистрант 

не только определяется с научным руководителем и темой выпускной работы, но и в те-

чении целого года знакомиться с научной литературой и отдельными исследованиями по 

теме. Это важный подготовительный момент, так как в ходе практики магистрант соотно-

сит результаты исследования по теме выпускной работы с различными разработками по 

проблемам Новой и Новейшей истории Европы. Тем самым он сможет определить место и 

роль исследований по теме выпускной работы в мировой историографии. В завершении 

практики сначала спецсеминаре, а затем в отчете магистрант должен обосновано показать 

возможности применения современных исследовательских технологий к предмету своих 

изусканий по теме выпускной работы.  

 

4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 5 зачетных единиц. 

Продолжительность практики три недели / 180 академических часов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская практика может включать следующие этапы. 

1. Подготовительный этап (знакомство с заданием, консультация научного руково-

дителя) 

2. Работа в научной библиотеке КемГУ и методических кабинетах ФИиМО с науч-

ной литературой и историографическими источниками 

3. Выявление материалов по теме научно-исследовательской работы, уточнение 

плана выпускной квалификационной работы  

4. Анализ авторских концепций, знакомство с междисциплинарными технологиями 

исследований 

5. Подготовка отчета 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам научно-исследовательской практики студент представляет отчет о 

прохождении практики, проверенный и заверенный подписью научного 

руководителя.  
Отчет по практике выполняется на стандартных листах бумаги формата А4. Он дол-

жен быть оформлен аккуратно, на титульном листе отчета, кроме подписи научного руко-



водителя должна стоять подпись студента. Отчет по практике предоставляется руководи-

телю практики от кафедры не позднее чем через три дня после ее завершения. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или её части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 
 

1.  Письменный отчет по практике ОК-5 

ПК-4 

ПК-8 

зачет 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

7.2.1. Письменный отчет о научно-исследовательской практике 

Отчет магистра о проделанной работе – это краткое описание всех видов работ, ко-

торые были выполнены магистрантом во время прохождения практики. К отчету подши-

ваются все остальные документы практики. Отчет по практике является одним из итого-

вых документов учебной практики магистров, влияющим на итоговую отметку. Отчет 

хранится на кафедре вместе с остальными документами практики. 

 
Примерная структура отчета: 

 

- тема  исследования, его структура;  

- описание объекта исследования; 

- Список проанализированных документов, историографических источников и научной 

литературы, а также электронных ресурсов. 

- Оценка методологических принципов выпускной квалификационной работы; 

- выводы об итогах практики. 

 

критерии и шкала оценивания  

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка «не зачтено» 

ставится если: 

- отсутствует(-ют) предусмотренные разделы; 

- отчет написан формально, поверхностно и неубедительно. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
  

а) основная литература: 

Крадин Н. Н. Политическая антропология: учебник / Н. Н. Крадин. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Логос, 2010. 271 с. 

Бобкова М.С. Западноевропейское историописание «эпохи катастроф»: учебное по-

собие. – М.: Университет, 2010. – 251 с. 
 

б) дополнительная литература (на выбор): 

1. Артог Ф. Время и история. «Как писать историю Франции»? // Анналы на рубеже 



веков – антология. – М., 2002. – С. 130–146. 

2. Арнаутов Ю. Е. Между «обществом» и «культурой»: о некоторых особенностях 

становления исторической антропологии в Германии // Одиссей. Человек в исто-

рии Одиссей. Человек в истории. – М., 2004. Рыцарство: реальность и воображае-

мое. – С. 365–377. 

3. Афанасьев В. В. Историческая социология : учеб. пособие / В. В. Афанасьев; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Университет, 2009. – 183 с. 

4. Бродель Ф. Что такое Франция? Кн. 1–2. – М., 1994–1997. 

5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII 

вв. – Т. I–III. – М., 1986–1992; 2006. 

6. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 3 ч. 

Ч. 1, 3. – М.: Языки славянской культуры, 2002–2004. – 495 c. 

7. Борикова Л. Н., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалифика-

ционную работу. – М., 2000. 

8. Бурдье П. Практический смысл. – СПб., 2001. 

9. Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Д.М. Исследование: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. – М., 2004. 

10. Валлерстайн И. После либерализма. – М., 2003.  

11. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб., 

2001. 

12. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. – М., 2003. 

13. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. – М., 2006.  

14. Геллнер Э. Структура человеческой истории // Время мира. Альманах. – Новоси-

бирск, 2001. – Вып. 2. Структуры истории. – С. 80–90. 

15. Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные 

методы преподавания новейшей истории. – М., 1996. – С. 207–236. 

16. Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. Сборник ста-

тей. – М., 2004 

17. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция: Генезис и трансформа-

ция Мир-системы. – М., 2009.  

18. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». – М., 1993. 

19. Гуревич А. Я. Подводя итоги... // Одиссей. Человек в истории. 2000. – М, 

2000. – С. 125–138. 

20. Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию «стилей 

жизни» к «культурной истории повседневности» // Одиссей. Человек в истории. 2000. 

– М.. 2000. – С. 96–124. 

21. Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада 

(XIII–XVIII вв.). – Екатеринбург, 2003. 

22. Дэвис Н. 3. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. – М., 1999. 

23. Зубков В. И. Методические рекомендации по написанию и оформлению учебных 

работ. – М., 2002. 

24. История в XXI веке: Историко-антропологический подход в преподавании и 

изучении истории человечества. – М., 2001. 

25. Ким С. Г. Историческая антропология и Германии: методологические искания и 

историографическая практика. – Томск, 2002. 

26. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М., 

1987; 2005. 

27. Коротаев А.В. Социальная эволюция: Факторы, закономерности, тенденции: моно-

графия. – М., 2003. 

28. Коротаев А.В., Комарова Н.Л., Халтурина Д.А. Законы истории. Вековые циклы и 

тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. – М.: URSS, 2007. – 255 с. 

29. Крадин Н.Н. Политическая антропология: учебное пособие. – М., 2010. 



30. Кром М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. – М., 2004; 

2006. 

31. Людке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Гер-

мании // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. – М., 1999. – С. 70-100. 

32. Макнил В. Меняющийся образ Всемирной истории // Время мира. Альманах. – Но-

восибирск, 2001. – Вып. 2. Структуры истории. С. 16–38. 

33. Медик Х. Народ с книгами. Домашние библиотеки и книжная культура в сельской 

местности в конце раннего Нового времени. Лайхинген (1748-1820) // Прошлое – 

крупное планом: Современные исследования по микроистории. – СПб., 2003. 

34. Медик Х. Культура уважения: одежда и ее расцветка в Лайхинген (1750-1820) // 

Анналы на рубеже веков – антология. – М., 2002. – С. 222–243. 

35. Мирамон Ш де. Принятие монашества в сознательном возрасте (1050–1200 гг.). Ис-

следование феномена обращения в зрелом возрасте // Анналы на рубеже веков – ан-

тология. – М., 2002. – С. 194–221. 

36. Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени: пер. с англ. яз. – 

М.: Искусство, 2003. – 284 с. 

37. Рикер П. Историописание и репрезентация прошлого // Анналы на рубеже веков – 

антология. – М., 2002. – С. 23–41. 

38. Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. – Томск, 

2001. – Вып. I. Кризис историзма. 

39. Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. – Томск, 

2003. – Вып. II. Становление «новой исторической науки». 

40. Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. – Томск, 

2008. – Вып. III. Историографическая революция. 

41. Прошлое – крупное планом: Современные исследования по микроистории. СПб., 

2003. 

42. Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. – М., 1998. 

43. Репина Л. П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.  История исторического знания: 

учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2004. – 288 с. 

44. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания: учеб. пособие. – 

СПб.: Алетейя, 2008. – 522 с. 

45. Согрин В.Ю. Современная историографическая революция // Новая и Новейшая 

история. – 2009. – № 3. – С. 99–106. 

46. Сэбиан Д. У. Голоса крестьян и тексты бюрократов: нарративная структура в 

немецких протоколах начала Нового времени // Прошлое – крупным планом: Со-

временные исследования по микроистории. – СПб., 2003. – С. 58–89. 

47. Трубникова Н.В., Уваров П.Ю. Пути эволюции социальной истории во Франции // 

Новая и Новейшая история. – 2004. – № 6. 

48. Фуко М. Нужно защищать общество. – СПб.: наука, 2005. – 303 с. 

49. Шоню П. Цивилизация классической Европы. – Екатеринбург, 2005. 
 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения: 14.06.2013).  

2. Журнал «Средние века: исследования по истории средних веков и раннего Нового 

времени» // URL: http://www.srednieveka.ru/ (дата обращения: 13.06.2013). 

3. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL: 

http://history.rin.ru (дата обращения: 24.08. 2013). 

4. Международный исторический журнал // URL:  http://history.machaon.ru (дата об-

ращения: 12.09.2013). 

5. Сайт «Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru/ (дата об-

ращения: 24.07.2013). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.srednieveka.ru/
http://history.rin.ru/
http://history.machaon.ru/
http://hrono.ru/


6. Сайт «Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www.gumer.info 

(дата обращения: 22.07.2013). 

7. Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org (дата 

обращения: 19.06.2013). 

8. Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru/ (дата об-

ращения: 19.09.2013). 

 

Программное обеспечение 

1. CD. Мультимедиа «Большая русская биографическая энциклопедия. Версия 3.0» 

(депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ); 

2. CD. Мультимедийный энциклопедический словарь Брогауза и Ефрона (депозита-

рий электронных образовательных ресурсов КемГУ); 

3. CD. Аудио. «История мировых цивилизаций. Ч. 2. Эпоха модернизации» (депози-

тарий электронных образовательных ресурсов КемГУ). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной почты 

2.Использование слайд-презентаций при подготовке доклада на заключительную конфе-

ренцию. 
 

В процессе подготовки доклада может быть использовано следующее программное обес-

печение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Me-

dia Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Для материально-технического обеспечения «Научно-исследовательской практики» 

используются: специальная аудитория с ПК, компьютерным проектором (2411), методи-

ческий кабинет факультета с необходимой литературой, кабинет ЗЦГИ, библиотека Кем-

ГУ, электронные ресурсы. Значительная часть необходимых материалов (литература, ис-

ториографические источники, методические материалы) имеются на кафедре истории 

средних веков. 

Для обеспечения проведения практики используются мультимедийные аудитории и 

следующее техническое обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека КемГУ. Зна-

чительная часть необходимых материалов (литература, карты, атласы, схемы, методиче-

ские материалы) имеются на кафедре ИЦСК. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

http://www.gumer.info/
http://ru.wikipedia.org/
http://lib.ru/


 

11. 1. Место и время проведения производственной практики 

Научно-исследовательская практика магистранта проходит на базе кафедр истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций и новой, новейшей истории и междуна-

родных отношений Кемеровского государственного университета. В основе практики ле-

жит работа с историческими и историографическими источниками и научной литерату-

рой. 

Научно-исследовательская практика магистранта продолжается 3 недели в конце 

первого семестра (июнь–июль). 

 

11.2.   Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

 

 

 

Составитель: к.и.н., доц. каф. истории цивилизации и социокультурных коммуни-

каций С. А. Васютин, к.и.н., доцент каф. новой, новейшей истории и 

международных отношений Е.А. Жаронкина 

 

 


