
Аннотация к рабочей программе 
«Научно-исследовательской практики» 

 
Научно-исследовательская практика реализуется в рамках образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре 46.06.01 Исторические науки и археология. Отечественная история по очной форме 
обучения на русском языке.  
Место в образовательной программе: Научно-исследовательская практика развивает 
знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам освоения части 
модуля «Научные исследования», предшествующего научно-исследовательской практике.   
Научно-исследовательская практика реализуется в пятом семестре в рамках вариативной 
части Блока 2, проводится на базе Института истории СО РАН.  
Целью проведения научно-исследовательской практики является: закрепление у обучаю-
щегося в аспирантуре по специальности 46.06.01 Исторические науки и археология обще-
культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО; обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготов-
кой аспирантов; приобретение опыта участия в научной жизни академического сообщест-
ва и практических навыков работы с письменными историческими источниками. 
Научно-исследовательская практика является базовой для осуществления заключительно-
го этапа научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская практика яв-
ляется важным видом обучающей деятельности для аспирантов направления 46.06.01 Ис-
торические науки и археология, дающей практическое представление о научной жизни 
академического Института и о том, что собой представляет и из чего складывается иссле-
довательская работа на современном научном уровне в области изучения Отечественной 
истории.  
Содержание практики: Осуществление научно-исследовательской практики предусмат-
ривает следующие формы организации учебного процесса:  
- ознакомление с тематикой исследовательских работ одного из секторов Института, в ко-
тором занимаются решением научных проблем, близких  к теме диссертации;  
- планирование научно-исследовательской деятельности, включающей участие в заседа-
ниях соответствующего сектора, Совета молодых ученых Института истории СО РАН, на 
которых обсуждаются научные доклады; самостоятельную работу аспирантов; консульта-
ции с-трудников Института и научного руководителя по теме доклада, связанной с дис-
сертационной тематикой;  
-   проведение научно-исследовательской работы; 
- апробирование результатов научно-исследовательской работы в форме доклада, прочи-
танного на научной конференции, или на заседании Совета молодых ученых Института 
истории СО РАН; 
- составление отчета о проведенной научно-исследовательской деятельности.  
Содержание отчета: В отчете об осуществленной научно-исследовательской деятельности  
должны найти отражение все этапы прохождения практики, а в приложении помещен 
текст научного доклада с заключением научного руководителя и результатами обсужде-
ния.   
Общий объем научно-исследовательской практики – 2 зачетные единицы (72 часа). 
Правила аттестации. Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике 
проводится в форме представления и защиты отчета по результатам ее прохождения. От-
чет аспиранта по научно-исследовательской практике содержит: индивидуальный план 
прохождения научно-исследовательской практики, библиографический список с анноти-
рованным представлением содержания работ; в приложении - текст доклада, прочитанно-
го на конференции или Совете молодых ученых Института истории СО РАН; отзыв науч-
ного руководителя о прохождении практики. Оценка «зачтено» ставится при выполнении 
индивидуального плана прохождения научно-исследовательской практики. 
По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  
 


