
 
 
 
 
 



1. Требования к уровню освоения программы научно-исследовательской работы 
(далее - НИР). Перечень планируемых результатов обучения при выполнении НИР, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(далее - ОП) 
 

НИР направлена на формирование следующих компетенций: 
 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 
 способность ориентироваться в проблемах современной исторической науки, 
самостоятельно анализировать и оценивать содержание исторических процессов (ПК-26); 
 готовность применять знания в области истории в научно-исследовательской и 
педагогической деятельности (ПК-27). 

 
В результате выполнения НИР обучающийся должен 
знать принципы осуществления научного исследования (ПК-5);  
уметь анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5), ориентироваться в проблемах 
современной исторической науки, самостоятельно анализировать и оценивать содержание 
исторических процессов (ПК-26); 

владеть навыками анализа результатов научных исследований, способностью 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); навыками 
использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6), способностью ориентироваться в проблемах современной 
исторической науки, самостоятельно анализировать и оценивать содержание исторических 
процессов (ПК-26), навыками применения знания в области истории в 
научно-исследовательской и педагогической деятельности (ПК-27). 

 
2. Место производственной практики в структуре  образовательной программы 

НИР относится к разделу «Научно-исследовательская работа» цикла «Практики» 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Целью научно-исследовательской работы является развитие способности 
самостоятельного осуществления деятельности в сфере образования и науки, связанной с 
решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях.  

Достижение этой цели предполагает решение таких задач, как: 
- обеспечение развития профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение  современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 
образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 



- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

 - проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 

- овладение навыками оформления результатов научно-исследовательского процесса 
в различных жанрах научного дискурса, включая магистерскую диссертацию как итоговую 
выпускную квалификационную научную работу. 

Для выполнения НИР требуются компетенции, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Методология научно-педагогического исследования», 
«Современные проблемы исторической науки», «Организация исследовательской и 
проектной деятельности по истории». 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся формируются 
компетенции, приобретаются знания, умения и навыки, актуализирующиеся в ходе 
прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, а также при написании 
выпускной квалификационной работы. 

НИР является вспомогательной формой профессионального становления 
обучающихся, обеспечивая взаимосвязь теоретической подготовки и практической 
деятельности, предполагает качественную подготовку к творческому выполнению 
исследовательских функций учителя-историка. 

 
3.  Общая трудоемкость практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкос
ть (в 

соответстви
и с учебным 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

Всего 
недели/зач.

ед. /ч. 
№ семестра 

 16/24/864 1 2 3 4 

Самостоятельная работа 864 216 216 216 216 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии со 
стандартом и учебным планом 
(экзамен, зачет) 

 Зачет Зачет Зачет Зачет 

 
4. Содержание программы НИР 

 
4.1. Содержание практики 

№ 
п/п 

Наименование раздела (этапа) практики Сроки 

1. Подготовительный 1 семестр (4 недели) 
2. Основной 2-3 семестр (8 недель) 
3. Итоговый 4 семестр (4 недели) 
 Всего недель 16 

 
4.2. Содержание разделов (этапов) НИР 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей 
магистерскую подготовку, и может осуществляться в следующих формах: 

1. Подготовительный этап.  
Ознакомление с тематикой НИР. Выбор и утверждение темы исследования. 



Составление и утверждение плана НИР. Составление библиографии по теме магистерской 
диссертации: сбор информации о новых библиографических источниках по теме 
магистерского исследования, включая базы диссертационных исследований, работа в среде 
электронного каталога библиотеки ТГПУ, работа с периодическими изданиями по теме 
научных исследований магистранта. Создание картотеки литературных источников по теме 
магистерской диссертации. Разработка структуры магистерской диссертации. 

2. Основной этап.  
Проведение НИР в соответствии с утвержденным планом. Ознакомление с научными 

методиками, технологией их применения, способами обработки получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией. Проведение исследования по теме магистерской 
диссертации: постановка цели, задач, поиск методов их решения, обозначение 
актуальности и новизны предпринятого исследования, проработка отдельных глав 
магистерской диссертации. Систематизация эмпирического материала для 
диссертационного исследования. Разработка и корректировка глав магистерской 
диссертации в соответствии с результатами теоретико-методологического исследования, 
полученными в период прохождения производственной практики. Написание научной 
статьи по теме магистерской диссертации. 

3. Завершающий этап.  
Написание научной статьи по теме магистерской диссертации. Проведение 

научно-исследовательской работы по формированию и обобщению результатов 
исследования. Продолжение работы с научной литературой, систематизация и оформление 
в соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и 
аннотированного списка научных трудов по тематике исследования. Подготовка отчета по 
научно-исследовательской работе. 

Конкретное содержание НИР магистранта, формы и сроки представления результатов 
НИР определяются индивидуальным планом НИР (Приложение № 1). План НИР 
разрабатывается совместно с научным руководителем магистранта, утверждается на 
заседании кафедры и фиксируется в отчете по НИР. 

 
5. Формы отчетной документации по практике 

 
1. Отчет об итогах производственной практики, включающий: 

 титульный лист; 
 содержание (оглавление) отчета;  
 анализ всех видов деятельности в период проведения НИР. 

2. Текст доклада на заседании кафедры или научной статьи по тематике НИР. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по НИР представлен в виде отдельного документа 

(приложение к рабочей программе НИР) 
 

7. Учебно-методическое обеспечение НИР 
 

7.1. Основная литература: 
Чупахин Н. П. Методологическая культура научного поиска : учебное пособие для 

вузов : для магистров. Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2013. 186 с. 

 
7.2. Дополнительная литература: 

Грошева Г. В., Зайцева Т. И. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных 
работ по кафедре всеобщей истории ТГПУ: учебно-методическое пособие. Томск: 
Издательство ТГПУ, 2010. 47 с. 



Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 т. М.: РОССПЭН, 2010. 
Смоленский Н.И. Теория и методология истории. Учебное пособие для вузов. М.: 

Академия, 2008. 270 с. 
Куликов С.Б. Процессы трансформации философских образов науки. Томск: Изд-во 

Томского государственного педагогического университета, 2012. 159 с. 
Пастухова И. П., Тарасова Н. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов : учебно-методическое пособие для среднего профессионального образования. 
М.: Академия, 2010. 159 с. 

Ушаков В. М. и др. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов 
Томск: Издательство ТГПУ, 2002. 287 с. 

 
7.3. Средства обеспечения НИР: 

 
Ресурсы для молодых ученых 

http://www.youngscience.ru – Сайт «Президент России – молодым ученым и 
специалистам» создан для информационного обеспечения государственных мероприятий 
по поддержке молодых ученых и специалистов-инноваторов.  

http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 
http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где 

можно ознакомиться с авторефератами диссертаций. 
 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 
http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система "Книгафонд". 
http://ibooks.ru/ - Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 
http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 
http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа 

«КиберЛенинка». http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В 
данном разделе собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, 
электронные архивы, средства поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи 
крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, 
научных обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 
образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 
других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа 
университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

 
Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru – РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции надзора и контроля в образовании и науке. 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 
интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и 
социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые 



материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 
http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал. 
http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование. 
http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в 

области научной и преподавательской деятельности, информационных технологий, а так 
же специалистов по управлению в сфере науки и образования. 

 
Ресурсы в области исторической науки 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/  
Всемирная история: http://historic.ru/books/  
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru  
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru   
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/   
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/  
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/    
Библиотека Гумер. [Электронный ресурс].  – URL: http://www.gumer.info/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Наименование материалов 
обучения, пакетов программного 

обеспечения  

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств 

1 Подготовительный 
этап  практики 

Программа PowerPoint 
http://www.drdima03.narod.ru/disser/v
vedeniye.html - введение в научное 
исследование 
 

Локальная сеть ТГПУ 
с доступом в интернет 

Internet Eхplorer, 
мультимедийные 

средства презентации 
материалов 

2 Основной этап 
практики 

Internet Eхplorer, Open Offise 
Электронные библиотечные 
системы:  
Elibrary, knigafund.ru  
Сайт НБ ТГПУ 
http://libserv.tspu.edu.ru 
Библиотечный и методический фонд 
ТГПУ 
http://www.drdima03.narod.ru/disser/v
vedeniye.html - введение в научное 
исследование 
Академия Google 
libservold.tspu.edu.ru/index1.php 

Локальная сеть ТГПУ 
с доступом в интернет 

Internet Eхplorer 

3 Итоговый этап 
практики 

Сайт НБ ТГПУ 
http://libserv.tspu.edu.ru 
Библиотечный и методический фонд 
ТГПУ, Open Offise 
Программа PowerPoint, 

Локальная сеть ТГПУ 
с доступом в интернет 

Internet Eхplorer 
мультимедийные 

средства презентации 
материалов 

 
 



 
 

 
 
 



 
Приложение № 1 

 
Индивидуальный план 

научно-исследовательской работы 
 

1. Кафедра _______________________________________________________ 
2. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
3. Направленность (профиль): Историческое образование 
4. Студент _________________________________________________ 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 

 
Семестр Содержание НИР в семестре Форма 

представления 
результатов НИР 

Срок 
представления 

результатов НИР 

1  
 
 
 

  

2  
 
 
 

  

3  
 
 
 

  

4  
 
 
 

  

 
                                                            Согласовано:  

Магистрант_________________                                                                         
                                                           Руководитель 
                                                           магистерской программы 

 
Научный руководитель                               __________________________ 

(ФИО)  
студента                                               __________________________ 
                                                                  (подпись) 
_____________________ 
         (ФИО)  
_____________________ 
        (подпись) 

   
 «_____ » _______________201___ г.             «_____ » ______________201___ г. 
  



 

 
 
 

 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 
научно-исследовательской работы. 

 
2. Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, отчета по итогам 
практики и представления результатов научно-исследовательской работы (НИР) на 
итоговой конференции. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой 

НИР. 
 

4. Перечень компетенций, формируемых научно-исследовательской работой:  
ПК-5 — способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 — готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-26 — способность ориентироваться в проблемах современной исторической 
науки, самостоятельно анализировать и оценивать содержание исторических процессов; 

ПК-27 — готовность применять знания в области истории в 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому 

виду контроля. 
  



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам НИР 
 

№ п/п Контролируемые темы (разделы) Контролируемые 
компетенции 

Оценочные средства 

1 Подготовительный этап ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Отчет студента по 
НИР  

2 Основной этап 
2 семестр 

ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Текст научной 
статьи, отчет 
студента по НИР 

Основной этап 
3 семестр 

ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Доклад по НИР на 
заседании кафедры, 
отчет студента по 
НИР 

3 Завершающий этап ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Текст научной 
статьи, отчет 
студента по НИР  

 
  



Доклад студента по НИР на заседании кафедры 
 

Методические материалы 
 

Структура доклада: 
1) тема, научный руководитель; 
2) источники (количество запланированных / количество прочитанных); 
3) список литературы (количество предполагаемое / количество прочитанных монографий 

и статей); 
4) структура работы (планируемое число глав / объем написанного на момент отчета / 

степень готовности собранного материала для дальнейшей работы); 
5) используемая теоретическая литература; 
6) исследовательские методы. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 

Показатели Балл 
Количество прочитанных источников более 80 % от запланированного 1 
Количество прочитанных монографий и статей более 80 % от запланированного 1 
Объем написанного текста на момент доклада не менее 20 % 1 
Наличие теоретической базы исследования 1 
Наличие исследовательских методов 1 
Итого 5 

 
Шкала оценивания 

Баллы Оценка 
4-5 зачтено 
1-3 не зачтено 

 
Представление результатов НИР (научная статья) 

 
Методические материалы 

 
Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
текст научной статьи по тематике НИР  

В соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным статьям при 
публикации в конкретных журналах и 
сборниках статей 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании научной статьи 

Показатели Балл 
Правильность оформления научной работы 10 
Актуальность темы 10 
Полнота использованных научных источников по теме работы 10 
Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 
обоснованности выводов и предложений 

10 

Степень разработанности темы 10 
Практическая применимость / теоретическая значимость 10 
Научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений 20 
Итого 80 

 
 



Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
30-80 зачтено 
0-29 не зачтено 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать:  
принципы и 

методы научного 
исследования,  

проблемы 
современной 
исторической 

науки и 
содержание 

исторических 
процессов 

Не знает 
принципы и 

методы научного 
исследования,  

проблемы 
современной 
исторической 

науки и 
содержание 

исторических 
процессов 

Знает, принципы и 
методы научного 

исследования,  
проблемы 

современной 
исторической 

науки и 
содержание 

исторических 
процессов, 
но имеет 

затруднения в их 
использовании 

Знает, принципы и 
методы научного 

исследования,  
проблемы 

современной 
исторической 

науки и 
содержание 

исторических 
процессов, но 

допускает 
незначительные 
ошибки при их 
использовании 

Знает принципы и 
методы научного 

исследования,  
проблемы современной 
исторической науки и 

содержание 
исторических 

процессов 

уметь:  
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической 

науки, применять 
знания в области 

истории в 
научно-исследоват

ельской 
деятельности 

Не умеет 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической 

науки, применять 
знания в области 

истории в 
научно-исследоват

ельской 

Умеет, 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической 

науки, но имеет 
затруднения в 

применении знания 
в области истории в 
научно-исследоват

ельской 
деятельности  

Умеет, 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической 

науки, допускает 
незначительные 

ошибки при 
применении знания 
в области истории в 
научно-исследоват

ельской 
деятельности 

Умеет самостоятельно 
осуществлять научное 

исследование, 
ориентироваться в 

проблемах современной 
исторической науки, 
применять знания в 
области истории в 

научно-исследовательск
ой деятельности 

владеть: 
навыками анализа 

результатов 
научных 

исследований, 
применения их при 

решении 
конкретных 

научно-исследоват
ельских задач в 
сфере науки и 
образования, 

навыками 
использования 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

Не обладает 
навыками анализа 

результатов 
научных 

исследований, 
применения их при 

решении 
конкретных 

научно-исследоват
ельских задач в 
сфере науки и 
образования, 

навыками 
использования 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских

Слабо владеет 
навыками анализа 

результатов 
научных 

исследований, 
применения их при 

решении 
конкретных 

научно-исследоват
ельских задач в 
сфере науки и 
образования, 

навыками 
использования 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

Владеет 
основными 

навыками анализа 
результатов 

научных 
исследований, 

применения их при 
решении 

конкретных 
научно-исследоват

ельских задач в 
сфере науки и 

образования, но 
испытывает 

незначительные 
затруднения в 
использовании 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 

Владеет 
основными 

навыками анализа 
результатов научных 

исследований, 
применения их при 

решении конкретных 
научно-исследовательск
их задач в сфере науки и 
образования, навыками 

использования 
индивидуальных 

креативных 
способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

задач 



задач 
 

задач задач самостоятельного 
решения 

исследовательских 
задач 

 
Шкала оценивания 

Сумма баллов Оценка 
9-15 зачтено  

менее 9 не зачтено 
 

  



 
 



 
 
 
 
 
 



1. Требования к уровню освоения программы научно-исследовательской работы 
(далее - НИР). Перечень планируемых результатов обучения при выполнении НИР, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(далее - ОП) 
 

НИР направлена на формирование следующих компетенций: 
 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 
 способность ориентироваться в проблемах современной исторической науки, 
самостоятельно анализировать и оценивать содержание исторических процессов (ПК-26); 
 готовность применять знания в области истории в научно-исследовательской и 
педагогической деятельности (ПК-27). 

 
В результате выполнения НИР обучающийся должен 
знать принципы осуществления научного исследования (ПК-5);  
уметь анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5), ориентироваться в проблемах 
современной исторической науки, самостоятельно анализировать и оценивать содержание 
исторических процессов (ПК-26); 

владеть навыками анализа результатов научных исследований, способностью 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); навыками 
использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 
исследовательских задач (ПК-6), способностью ориентироваться в проблемах современной 
исторической науки, самостоятельно анализировать и оценивать содержание исторических 
процессов (ПК-26), навыками применения знания в области истории в 
научно-исследовательской и педагогической деятельности (ПК-27). 

 
2. Место производственной практики в структуре  образовательной программы 

НИР относится к разделу «Научно-исследовательская работа» цикла «Практики» 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Целью научно-исследовательской работы является развитие способности 
самостоятельного осуществления деятельности в сфере образования и науки, связанной с 
решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях.  

Достижение этой цели предполагает решение таких задач, как: 
- обеспечение развития профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение  современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 
образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 



- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

 - проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 

- овладение навыками оформления результатов научно-исследовательского процесса 
в различных жанрах научного дискурса, включая магистерскую диссертацию как итоговую 
выпускную квалификационную научную работу. 

Для выполнения НИР требуются компетенции, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Методология научно-педагогического исследования», 
«Современные проблемы исторической науки», «Организация исследовательской и 
проектной деятельности по истории». 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся формируются 
компетенции, приобретаются знания, умения и навыки, актуализирующиеся в ходе 
прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, а также при написании 
выпускной квалификационной работы. 

НИР является вспомогательной формой профессионального становления 
обучающихся, обеспечивая взаимосвязь теоретической подготовки и практической 
деятельности, предполагает качественную подготовку к творческому выполнению 
исследовательских функций учителя-историка. 

 
3.  Общая трудоемкость практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкос
ть (в 

соответстви
и с учебным 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

Всего 
недели/зач.

ед. /ч. 
№ семестра 

 16/24/864 1 2 3 4 

Самостоятельная работа 864 216 216 216 216 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии со 
стандартом и учебным планом 
(экзамен, зачет) 

 Зачет Зачет Зачет Зачет 

 
4. Содержание программы НИР 

 
4.1. Содержание практики 

№ 
п/п 

Наименование раздела (этапа) практики Сроки 

1. Подготовительный 1 семестр (4 недели) 
2. Основной 2-3 семестр (8 недель) 
3. Итоговый 4 семестр (4 недели) 
 Всего недель 16 

 
4.2. Содержание разделов (этапов) НИР 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, осуществляющей 
магистерскую подготовку, и может осуществляться в следующих формах: 

1. Подготовительный этап.  
Ознакомление с тематикой НИР. Выбор и утверждение темы исследования. 



Составление и утверждение плана НИР. Составление библиографии по теме магистерской 
диссертации: сбор информации о новых библиографических источниках по теме 
магистерского исследования, включая базы диссертационных исследований, работа в среде 
электронного каталога библиотеки ТГПУ, работа с периодическими изданиями по теме 
научных исследований магистранта. Создание картотеки литературных источников по теме 
магистерской диссертации. Разработка структуры магистерской диссертации. 

2. Основной этап.  
Проведение НИР в соответствии с утвержденным планом. Ознакомление с научными 

методиками, технологией их применения, способами обработки получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией. Проведение исследования по теме магистерской 
диссертации: постановка цели, задач, поиск методов их решения, обозначение 
актуальности и новизны предпринятого исследования, проработка отдельных глав 
магистерской диссертации. Систематизация эмпирического материала для 
диссертационного исследования. Разработка и корректировка глав магистерской 
диссертации в соответствии с результатами теоретико-методологического исследования, 
полученными в период прохождения производственной практики. Написание научной 
статьи по теме магистерской диссертации. 

3. Завершающий этап.  
Написание научной статьи по теме магистерской диссертации. Проведение 

научно-исследовательской работы по формированию и обобщению результатов 
исследования. Продолжение работы с научной литературой, систематизация и оформление 
в соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и 
аннотированного списка научных трудов по тематике исследования. Подготовка отчета по 
научно-исследовательской работе. 

Конкретное содержание НИР магистранта, формы и сроки представления результатов 
НИР определяются индивидуальным планом НИР (Приложение № 1). План НИР 
разрабатывается совместно с научным руководителем магистранта, утверждается на 
заседании кафедры и фиксируется в отчете по НИР. 

 
5. Формы отчетной документации по практике 

 
1. Отчет об итогах производственной практики, включающий: 

 титульный лист; 
 содержание (оглавление) отчета;  
 анализ всех видов деятельности в период проведения НИР. 

2. Текст доклада на заседании кафедры или научной статьи по тематике НИР. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по НИР представлен в виде отдельного документа 

(приложение к рабочей программе НИР) 
 

7. Учебно-методическое обеспечение НИР 
 

7.1. Основная литература: 
Чупахин Н. П. Методологическая культура научного поиска : учебное пособие для 

вузов : для магистров. Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2013. 186 с. 

 
7.2. Дополнительная литература: 

Грошева Г. В., Зайцева Т. И. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных 
работ по кафедре всеобщей истории ТГПУ: учебно-методическое пособие. Томск: 
Издательство ТГПУ, 2010. 47 с. 



Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 т. М.: РОССПЭН, 2010. 
Смоленский Н.И. Теория и методология истории. Учебное пособие для вузов. М.: 

Академия, 2008. 270 с. 
Куликов С.Б. Процессы трансформации философских образов науки. Томск: Изд-во 

Томского государственного педагогического университета, 2012. 159 с. 
Пастухова И. П., Тарасова Н. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов : учебно-методическое пособие для среднего профессионального образования. 
М.: Академия, 2010. 159 с. 

Ушаков В. М. и др. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов 
Томск: Издательство ТГПУ, 2002. 287 с. 

 
7.3. Средства обеспечения НИР: 

 
Ресурсы для молодых ученых 

http://www.youngscience.ru – Сайт «Президент России – молодым ученым и 
специалистам» создан для информационного обеспечения государственных мероприятий 
по поддержке молодых ученых и специалистов-инноваторов.  

http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 
http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где 

можно ознакомиться с авторефератами диссертаций. 
 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 
http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система "Книгафонд". 
http://ibooks.ru/ - Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 
http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 
http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа 

«КиберЛенинка». http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В 
данном разделе собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, 
электронные архивы, средства поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи 
крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, 
научных обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 
образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 
других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа 
университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

 
Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru – РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции надзора и контроля в образовании и науке. 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 
интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и 
социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые 



материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 
http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал. 
http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование. 
http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в 

области научной и преподавательской деятельности, информационных технологий, а так 
же специалистов по управлению в сфере науки и образования. 

 
Ресурсы в области исторической науки 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/  
Всемирная история: http://historic.ru/books/  
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru  
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru   
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/   
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/  
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/    
Библиотека Гумер. [Электронный ресурс].  – URL: http://www.gumer.info/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Наименование материалов 
обучения, пакетов программного 

обеспечения  

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств 

1 Подготовительный 
этап  практики 

Программа PowerPoint 
http://www.drdima03.narod.ru/disser/v
vedeniye.html - введение в научное 
исследование 
 

Локальная сеть ТГПУ 
с доступом в интернет 

Internet Eхplorer, 
мультимедийные 

средства презентации 
материалов 

2 Основной этап 
практики 

Internet Eхplorer, Open Offise 
Электронные библиотечные 
системы:  
Elibrary, knigafund.ru  
Сайт НБ ТГПУ 
http://libserv.tspu.edu.ru 
Библиотечный и методический фонд 
ТГПУ 
http://www.drdima03.narod.ru/disser/v
vedeniye.html - введение в научное 
исследование 
Академия Google 
libservold.tspu.edu.ru/index1.php 

Локальная сеть ТГПУ 
с доступом в интернет 

Internet Eхplorer 

3 Итоговый этап 
практики 

Сайт НБ ТГПУ 
http://libserv.tspu.edu.ru 
Библиотечный и методический фонд 
ТГПУ, Open Offise 
Программа PowerPoint, 

Локальная сеть ТГПУ 
с доступом в интернет 

Internet Eхplorer 
мультимедийные 

средства презентации 
материалов 

 
 



 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Индивидуальный план 
научно-исследовательской работы 

 
2. Кафедра _______________________________________________________ 
2. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
3. Направленность (профиль): Историческое образование 
4. Студент _________________________________________________ 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 

 
Семестр Содержание НИР в семестре Форма 

представления 
результатов НИР 

Срок 
представления 

результатов НИР 

1  
 
 
 
 

  

2  
 
 
 
 

  

3  
 
 
 
 

  

4  
 
 
 
 

  

 
                                                            Согласовано:  

Магистрант_________________                                                                         
                                                           Руководитель 
                                                           магистерской программы 

 
Научный руководитель                               __________________________ 

(ФИО)  
студента                                               __________________________ 
                                                                  (подпись) 
_____________________ 
         (ФИО)  
_____________________ 
        (подпись) 

    
 «_____ » _______________201___ г.             «_____ » ______________201___ г. 

 



 
 
 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 
научно-исследовательской работы. 

 
2. Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, отчета по итогам 
практики и представления результатов научно-исследовательской работы (НИР) на 
итоговой конференции. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой 

НИР. 
 

4. Перечень компетенций, формируемых научно-исследовательской работой:  
ПК-5 — способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 — готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-26 — способность ориентироваться в проблемах современной исторической 
науки, самостоятельно анализировать и оценивать содержание исторических процессов; 

ПК-27 — готовность применять знания в области истории в 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому 

виду контроля. 
  



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам НИР 
 

№ п/п Контролируемые темы (разделы) Контролируемые 
компетенции 

Оценочные средства 

1 Подготовительный этап ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Отчет студента по 
НИР  

2 Основной этап 
2 семестр 

ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Текст научной 
статьи, отчет 
студента по НИР 

Основной этап 
3 семестр 

ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Доклад по НИР на 
заседании кафедры, 
отчет студента по 
НИР 

3 Завершающий этап ПК-5, ПК-6, ПК-26, 
ПК-27 

Текст научной 
статьи, отчет 
студента по НИР  

 
  



Доклад студента по НИР на заседании кафедры 
 

Методические материалы 
 

Структура доклада: 
7) тема, научный руководитель; 
8) источники (количество запланированных / количество прочитанных); 
9) список литературы (количество предполагаемое / количество прочитанных монографий 

и статей); 
10) структура работы (планируемое число глав / объем написанного на момент отчета / 

степень готовности собранного материала для дальнейшей работы); 
11) используемая теоретическая литература; 
12) исследовательские методы. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 

Показатели Балл 
Количество прочитанных источников более 80 % от запланированного 1 
Количество прочитанных монографий и статей более 80 % от запланированного 1 
Объем написанного текста на момент доклада не менее 20 % 1 
Наличие теоретической базы исследования 1 
Наличие исследовательских методов 1 
Итого 5 

 
Шкала оценивания 

Баллы Оценка 
4-5 зачтено 
1-3 не зачтено 

 
Представление результатов НИР (научная статья) 

 
Методические материалы 

 
Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
текст научной статьи по тематике НИР  

В соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным статьям при 
публикации в конкретных журналах и 
сборниках статей 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании научной статьи 

 
Показатели Балл 

Правильность оформления научной работы 10 
Актуальность темы 10 
Полнота использованных научных источников по теме работы 10 
Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 
обоснованности выводов и предложений 

10 

Степень разработанности темы 10 
Практическая применимость / теоретическая значимость 10 
Научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений 20 
Итого 80 

 



Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
30-80 зачтено 
0-29 не зачтено 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать:  
принципы и 

методы научного 
исследования,  

проблемы 
современной 
исторической 

науки и 
содержание 

исторических 
процессов 

Не знает 
принципы и 

методы научного 
исследования,  

проблемы 
современной 
исторической 

науки и 
содержание 

исторических 
процессов 

Знает, принципы и 
методы научного 

исследования,  
проблемы 

современной 
исторической 

науки и 
содержание 

исторических 
процессов, 
но имеет 

затруднения в их 
использовании 

Знает, принципы и 
методы научного 

исследования,  
проблемы 

современной 
исторической науки и 

содержание 
исторических 
процессов, но 

допускает 
незначительные 
ошибки при их 
использовании 

Знает принципы и 
методы научного 

исследования,  
проблемы 

современной 
исторической науки 

и содержание 
исторических 

процессов 

уметь:  
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической 

науки, применять 
знания в области 

истории в 
научно-исследоват

ельской 
деятельности 

Не умеет 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической 

науки, применять 
знания в области 

истории в 
научно-исследоват

ельской 

Умеет, 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической 

науки, но имеет 
затруднения в 

применении знания 
в области истории в 
научно-исследоват

ельской 
деятельности  

Умеет, самостоятельно 
осуществлять научное 

исследование, 
ориентироваться в 

проблемах 
современной 

исторической науки, 
допускает 

незначительные 
ошибки при 

применении знания в 
области истории в 

научно-исследователь
ской деятельности 

Умеет 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование, 

ориентироваться в 
проблемах 

современной 
исторической науки, 
применять знания в 
области истории в 

научно-исследовател
ьской деятельности 

владеть: 
навыками анализа 

результатов 
научных 

исследований, 
применения их при 

решении 
конкретных 

научно-исследоват
ельских задач в 
сфере науки и 
образования, 

навыками 
использования 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

задач 
 

Не обладает 
навыками анализа 

результатов 
научных 

исследований, 
применения их при 

решении 
конкретных 

научно-исследоват
ельских задач в 
сфере науки и 
образования, 

навыками 
использования 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских

задач 

Слабо владеет 
навыками анализа 

результатов 
научных 

исследований, 
применения их при 

решении 
конкретных 

научно-исследоват
ельских задач в 
сфере науки и 
образования, 

навыками 
использования 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

задач 

Владеет 
основными 

навыками анализа 
результатов научных 

исследований, 
применения их при 

решении конкретных 
научно-исследователь

ских задач в сфере 
науки и образования, 

но испытывает 
незначительные 
затруднения в 
использовании 

индивидуальных 
креативных 

способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

задач 

Владеет 
основными 

навыками анализа 
результатов научных 

исследований, 
применения их при 

решении конкретных 
научно-исследовател
ьских задач в сфере 

науки и образования, 
навыками 

использования 
индивидуальных 

креативных 
способностей для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

задач 



Шкала оценивания 
Сумма баллов Оценка 

9-15 зачтено  
менее 9 не зачтено 

 
  



 


