Аннотация рабочей программы дисциплины «Научные исследования»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Научные исследования
научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации)
- приобретение основных навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
- подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в составе творческого
коллектива;
- успешная защита научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.

Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-1

УК-2

УК-3

Научно-исследовательская деятельность
У1 (УК-1- II) Уметь: Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
В1 (УК-1- II) Владеть: Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных областях
У1 (УК-1- III) Уметь: При решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений
В1 (УК-1- III) Владеть: Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
З1 (УК-2 – II) Знать: методы научно-исследовательской деятельности
В1 (УК-2 – II) Владеть: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований
З1 (УК-2 – III) Знать: методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в том числе
в междисциплинарных областях
В1 (УК-2 – III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
У1 (УК-3 – II) Уметь: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность
перед собой, коллегами и обществом
В1 (УК-3 – II) Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач

ОПК-1

ПК-1

ПК-2

В1 (УК-3 – III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных
задач в российских или международных исследовательских коллективах
В2 (УК-3 – III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
З1 (ОПК-1–I) Знать: современные методы научных исследований и информационно-коммуникационных
технологий
У1 (ОПК-1–I) Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач, выявляя
оптимальные пути достижения поставленной цели с их помощью
В1 (ОПК-1–I) Владеть: навыками самоорганизации при осуществлении научно-исследовательской работы
З1 (ОПК-1 – II) Знать: основную проблематику научной специальности
У1 (ОПК-1 – II) Уметь: Применять современные методы исследования
З1 (ОПК-1 – III) Знать: Методологическую основу научных исследований
У1 (ОПК-1 – III) Уметь: Использовать современные информационно-коммуникационные технологии
В1 (ОПК-1 – III) Владеть: Навыками применения научных методов и информационно-коммуникационные
технологий
З1 (ПК-1 – III) Знать: Достижения мировой и отечественной исторической науки как в подходах, методах,
так и в техническом оформлении результатов научных разработок
У1 (ПК-1 – III) Уметь: использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при
реализации научно-исследовательских работ
В1 (ПК-1 – III) Владеть: Навыками самостоятельно постановки и решения теоретико-методологических
проблем в истории
З1 (ПК-2-I) Знать: тенденции развития исторической науки в России и за рубежом
У1 (ПК-2-I) Уметь: планировать деятельность, анализировать, обобщать, определять основные исторические
понятия и пользоваться ими
З1 (ПК-2-II) Знать: методические приемы преподавания истории
У1 (ПК-2-II) Уметь: анализировать всю совокупность фактов и явлений общественной и повседневной
жизни
В1 (ПК-2-II) Владеть: навыками преподавания отечественной истории
З1 (ПК-2-III) Знать: Деятельность государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на
различных этапах исторического развития
У1 (ПК-2-III) Уметь: Применять знания по отечественной истории в преподавательской деятельности
В1 (ПК-2-III) Владеть: Методикой обучения по отечественной истории на всех уровнях образования

ПК-3

УК-1

УК-2

УК-3

З1 (ПК-3-I) Знать: основные проблемы изучения отечественной истории на современном этапе
У1 (ПК-3-I) Уметь: профессионально излагать результаты своих исследований, грамотно обосновывать свою
позицию в устной и письменной формах
З1 (ПК-3-II) Знать: методические приемы представления научных текстов в виде публикаций и презентаций
У1 (ПК-3-II) Уметь: определять научный вклад результатов сделанного исследования
В1 (ПК-3-II) Владеть: навыками написания научных текстов и представления их в виде научных публикаций
и презентаций
З1 (ПК-3-III) Знать: модели социально-экономического и политического устройства России на различных
этапах ее развития
У1 (ПК-3-III) Уметь: Применять знания по отечественной истории в научно-исследовательской деятельности
В1 (ПК-3-III) Владеть: Методикой представления результатов исследований в виде научных публикаций и
презентаций
Подготовка научно-квалификационной работы
У1 (УК-1- II) Уметь: Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
В1 (УК-1- II) Владеть: Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных областях
У1 (УК-1- III) Уметь: При решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений
В1 (УК-1- III) Владеть: Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
З1 (УК-2 – II) Знать: методы научно-исследовательской деятельности
В1 (УК-2 – II) Владеть: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований
З1 (УК-2 – III) Знать: методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в том числе
в междисциплинарных областях
В1 (УК-2 – III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
У1 (УК-3 – II) Уметь: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность
перед собой, коллегами и обществом
В1 (УК-3 – II) Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и

ОПК-1

ПК-1

ПК-2

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3 – III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных
задач в российских или международных исследовательских коллективах
В2 (УК-3 – III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
З1 (ОПК-1–I) Знать: современные методы научных исследований и информационно-коммуникационных
технологий
У1 (ОПК-1–I) Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач, выявляя
оптимальные пути достижения поставленной цели с их помощью
В1 (ОПК-1–I) Владеть: навыками самоорганизации при осуществлении научно-исследовательской работы
З1 (ОПК-1 – II) Знать: основную проблематику научной специальности
У1 (ОПК-1 – II) Уметь: Применять современные методы исследования
З1 (ОПК-1 – III) Знать: Методологическую основу научных исследований
У1 (ОПК-1 – III) Уметь: Использовать современные информационно-коммуникационные технологии
В1 (ОПК-1 – III) Владеть: Навыками применения научных методов и информационно-коммуникационные
технологий
З1 (ПК-1 – III) Знать: Достижения мировой и отечественной исторической науки как в подходах, методах,
так и в техническом оформлении результатов научных разработок
У1 (ПК-1 – III) Уметь: использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при
реализации научно-исследовательских работ
В1 (ПК-1 – III) Владеть: Навыками самостоятельно постановки и решения теоретико-методологических
проблем в истории
З1 (ПК-2-I) Знать: тенденции развития исторической науки в России и за рубежом
У1 (ПК-2-I) Уметь: планировать деятельность, анализировать, обобщать, определять основные исторические
понятия и пользоваться ими
З1 (ПК-2-II) Знать: методические приемы преподавания истории
У1 (ПК-2-II) Уметь: анализировать всю совокупность фактов и явлений общественной и повседневной
жизни
В1 (ПК-2-II) Владеть: навыками преподавания отечественной истории
З1 (ПК-2-III) Знать: Деятельность государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на
различных этапах исторического развития
У1 (ПК-2-III) Уметь: Применять знания по отечественной истории в преподавательской деятельности

ПК-3

Основные разделы
дисциплины

В1 (ПК-2-III) Владеть: Методикой обучения по отечественной истории на всех уровнях образования
З1 (ПК-3-I) Знать: основные проблемы изучения отечественной истории на современном этапе
У1 (ПК-3-I) Уметь: профессионально излагать результаты своих исследований, грамотно обосновывать свою
позицию в устной и письменной формах
З1 (ПК-3-II) Знать: методические приемы представления научных текстов в виде публикаций и презентаций
У1 (ПК-3-II) Уметь: определять научный вклад результатов сделанного исследования
В1 (ПК-3-II) Владеть: навыками написания научных текстов и представления их в виде научных публикаций
и презентаций
З1 (ПК-3-III) Знать: модели социально-экономического и политического устройства России на различных
этапах ее развития
У1 (ПК-3-III) Уметь: Применять знания по отечественной истории в научно-исследовательской деятельности
В1 (ПК-3-III) Владеть: Методикой представления результатов исследований в виде научных публикаций и
презентаций
Подбор и изучение основных источников и научно-исследовательской литературы; Выбор и практическое
освоение методов исследований по теме НИ; Анализ, обработка и систематизация полученных данных по
итогам НИ; Публикация результатов исследования; подготовка НКР
Реферат

Оценочные средства
(формы контроля)
Общая
трудоемкость 4752 часов (132 ЗЕТ)
дисциплины
Формы промежуточной
Дифференцированный зачет по результатам каждого полугодия
аттестации

