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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук является 
углубленное освоение проблем исторической науки, приобретение опыта ведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы с последующей подготовкой 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
выбранной темой. 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 
Задачами научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук аспиранта 
являются: 
- формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 
работника по направлению подготовки «Исторические науки и археология» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 
- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 
специальности программы; 
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности аспиранта; 
- участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 
- внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 
осуществляемую кафедрой; 
- сбор материала для научного доклада и кандидатской диссертации; 
- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования; 
- получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре; 
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 
изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 
качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук 
обеспечивается формированием следующих компетенций: 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 
- способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 
статистического анализа (ПК-1); 
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- способность выявлять и анализировать закономерности исторического процесса 
(ПК-3); 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- 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 
(УК-2); 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук Б3.1 
относится к блоку 3 «Научные исследования» вариативной части, 1-3 (1-4) курс. 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 123 зачетных единицы 
(з.е.) 4428 часов. 

Научно-исследовательская деятельность ведется в форме индивидуальной 
самостоятельной работы под руководством научного руководителя. 

Формами проведения научно-исследовательской деятельности могут являться: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
планом научно-исследовательской работы; 
- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 
исследования), а также в научной работе кафедры; 
- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в ЮЗГУ, в других 
вузах, а также участие в других научных конференциях и круглых столах; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в 
рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в 
рамках полученного гранта); 
- другие формы. 

Итогом работы является подготовка и защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 
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Перечень форм научно-исследовательской деятельности в семестре для 
аспирантов первого, второго и третьего года обучения может быть конкретизирован 
и дополнен научным руководителем в зависимости от специфики темы 
кандидатской диссертации. 

Местами для проведения научно-исследовательской деятельности являются 
выпускающие кафедры, научно-исследовательские лаборатории и институты. 

Образовательная программа предусматривает научно-исследовательскую 
деятельность аспиранта на протяжении всего срока обучения по программе. 

Примерный план научно-исследовательской деятельности 
аспиранта по семестрам (очная форма обучения) 

№ п/п Разделы Виды научно- Трудоемкость Формы 
(этапы) исследовательской 

деятельности, 
включая 

самостоятельную 
работу 

(в неделях) текущего 
контроля 

1 Организационный Организационное 
семестр этап собрание для 

разъяснения целей, 
задач, содержания и 
порядка проведения 
научно-
исследовательской 
работы 17 4/б 

Собеседование 

Планирование 
научно-
исследовательской Индивидуальный 
работы, включающее план аспиранта 
ознакомление с 
тематикой 
исследовательских 
работ в данной 
области 
Выбор темы Тема 
исследования, и диссертации, 
обоснование ее доклад 
актуальности 
Подготовка реферата Отчет о НИД 
по избранной теме 

2 Подготовительный Планирование Индивидуальный 
семестр этап научно-

исследовательской 
работы 2-го семестра 

план аспиранта 

Постановка целей, Цели, задачи 
задач исследования диссертации 
Характеристика 14 2/б Аналитический 
современного отчет 
состояния изучаемой 
проблемы 
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Разработка Программа и 
программы и инструментарий 
инструментария исследования, 
собственного методология 
исследования 
Подготовка отчета о 
проделанной научно- Отчет по НИД 
исследовательской 
работе 

3 Исследовательский Планирование Индивидуальный 
семестр этап научно-

исследовательской 
работы 3-го семестра 

план аспиранта 

Составление Библиографический 
библиографического список 
списка по теме 
диссертации 
Работа с источниками 

15 2/б 
Реферативный / 

научной информации 15 2/б аналитический 
по теме диссертации обзор / рецензия 
Изучение Обзор 
федеральных и законодательной 
региональных законов базы 
и нормативно-
правовых актов по 
теме исследования 
Анализ основных База данных 
результатов и 
положений, 
полученных 
ведущими 
специалистами в 
области проводимого 
исследования, оценка 
их применимости в 
рамках 
диссертационного 
исследования 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
проделанной научно-
исследовательской 
работе 

4 Исследовательский Планирование Индивидуальный 
семестр этап научно-

исследовательской 
работы 4-го семестра 

план аспиранта 

Оценка Элементы научной 
предполагаемого новизны / статья 
личного вклада автора 
в разработку темы 
Разработка основных Реферат / научный 
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направлений доклад / статья 
теоретической 

11 2/б концепции научного 11 2/б 
исследования по теме 
диссертации 
Применение моделей Методики и 
и методик расчетов результаты 
экономических расчетов 
показателей 
Оценка достоверности Собеседование 
и достаточности 
данных исследования 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
проделанной научно-
исследовательской 
работе 

5 Исследовательский Планирование Индивидуальный 
семестр этап научно-

исследовательской 
работы 5-го семестра 

план аспиранта 

Представление и Основные 
конкретизация результаты 
основных результатов диссертации 
исследования, 

14 2/б 
(научная новизна) 

представляющих 14 2/б 
научную новизну 
Анализ, оценка и Реферат / научный 
интерпретация доклад / статья 
результатов 
исследования 
Оценка практической Реферат / научный 
значимости будущей доклад / статья 
диссертации 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
научно-
исследовательской 
работе 

6 Заключительный Планирование Индивидуальный 
семестр этап научно-

исследовательской 
работы 6-го семестра 

17 
план аспиранта 

Окончательное Диссертация на 
оформление ВКР соискание ученой 

степени кандидата 
наук 

Итого трудоемкость (в неделях) | 90 недель 
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Примерный план научно-исследовательской работы аспиранта 
по семестрам (заочная форма обучения) 

№ п/п Разделы Виды научно- Трудоемкость Формы 
(этапы) исследовательской 

деятельности, 
включая 

самостоятельную 
работу 

(в неделях) текущего 
контроля 

Организационное 
собрание для 
разъяснения целей, Собеседование 
задач, содержания и 
порядка проведения 
научно-

1 исследовательской 
семестр Организационный работы 12 4/б 

этап Планирование 
научно-
исследовательской 
работы, включающее 
ознакомление с 
тематикой 
исследовательских 
работ в данной 
области 

Индивидуальный 
план аспиранта 

Выбор темы Тема 
исследования, и диссертации, 
обоснование ее доклад 
актуальности 
Подготовка реферата Отчет о НИД 
по избранной теме 
Планирование Индивидуальный 
научно- план аспиранта 
исследовательской 
работы 2-го семестра 
Постановка целей, Цели, задачи 
задач исследования диссертации 
Характеристика Аналитический 

2 Подготовительный современного 9 2/б отчет 
семестр этап состояния изучаемой 

проблемы 
Разработка Программа и 
программы и инструментарий 
инструментария исследования, 
собственного методология 
исследования 
Подготовка отчета о 
проделанной научно- Отчет по НИД 
исследовательской 
работе 
Планирование Индивидуальный 
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научно- план аспиранта 
исследовательской 
работы 3-го семестра 
Составление Библиографический 
библиографического список 
списка по теме 
диссертации 
Работа с источниками Реферативный / 
научной информации аналитический 
по теме диссертации 

10 2/б 
обзор / рецензия 

3 Исследовательский Изучение 10 2/б Обзор 
семестр этап федеральных и 

региональных законов 
и нормативно-
правовых актов по 
теме исследования 

законодательной 
базы 

Анализ основных База данных 
результатов и 
положений, 
полученных 
ведущими 
специалистами в 
области проводимого 
исследования, оценка 
их применимости в 
рамках 
диссертационного 
исследования 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
проделанной научно-
исследовательской 
работе 
Планирование Индивидуальный 
научно- план аспиранта 
исследовательской 
работы 4-го семестра 
Оценка Элементы научной 

4 Исследовательский предполагаемого 6 2/б новизны / статья 
семестр этап личного вклада автора 

в разработку темы 
Разработка основных Реферат / научный 
направлений доклад / статья 
теоретической 
концепции научного 
исследования по теме 
диссертации 
Применение моделей Методики и 
и методик расчетов результаты 
экономических расчетов 
показателей 
Оценка достоверности Собеседование 

9 



10 

и достаточности 
данных исследования 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
проделанной научно-
исследовательской 
работе 
Планирование Индивидуальный 
научно- план аспиранта 
исследовательской 
работы 5-го семестра 
Представление и Основные 
конкретизация результаты 
основных результатов диссертации 

5 исследования, 
12 2/6 

(научная новизна) 
семестр Исследовательский 

этап 
представляющих 
научную новизну 

12 2/6 

Анализ, оценка и Реферат / научный 
интерпретация доклад / статья 
результатов 
исследования 
Оценка практической Реферат / научный 
значимости будущей доклад / статья 
диссертации 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
научно-
исследовательской 
работе 
Планирование Индивидуальный 
научно- план аспиранта 
исследовательской 
работы 6-го семестра 
Представление о Основные 
конкретизации результаты 

6 Исследовательский основных результатов 15 диссертации 
семестр этап исследования, 

представляющих 
научную новизну 

(научная новизна) 

Анализ, оценка и Реферат / научный 
интерпретация доклад / статья 
результатов 
исследования 
Оценка практической Реферат / научный 
значимости будущей доклад / статья 
диссертации 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
научно-
исследовательской 
работе 
Планирование Индивидуальный 
научно- план аспиранта 
исследовательской 
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работы 7-го семестра 
Представление и Основные 
конкретизация результаты 
основных результатов диссертации 
исследования, (научная новизна) 

7 Исследовательский представляющих 15 
семестр этап научную новизну 

Анализ, оценка и Реферат / научный 
интерпретация доклад / статья 
результатов 
исследования 
Оценка практической Реферат / научный 
значимости будущей доклад / статья 
диссертации 
Подготовка отчета о Отчет о НИД 
научно-
исследовательской 
работе 
Планирование Индивидуальный 
научно- план аспиранта 

8 Заключительный исследовательской 9 
семестр этап работы 8-го семестра 

Окончательное Диссертация на 
оформление научно- соискание ученой 
квалификационной степени кандидата 
работы (диссертации) наук 

Итого трудоемкость (в неделях) | 90 недель 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине, организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
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• путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
-удовлетворение потребности в, тиражировании научной, учебной и методической 
литературы. 

5. Образовательные технологии 

Структурная составляющая компетенции знания формируется путем 
выполнения самостоятельной работы, ориентированной на приобретение знаний. 
Источником знаний кроме этого являются соответствующие учебники, учебные 
пособия, статьи в профессиональных журналах и сведения, получаемые с помощью 
интернет технологий. Приобретение умений и навыков обеспечивается в ходе 
выполнения практических занятий, курсового проектирования и самостоятельной 
работы аспирантов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, содержание 
компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых 
формируется данная компетенция 

1 2 
ОПК-1 - способность 
самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий 

Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 
деятельности 
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 
подготовке диссертации 
Б1.В.ОД.5 Историография 
Б1.В.ОД.6 История науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Архивоведение 
Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы региональной истории 
Б1.В.ДВ.2.1 Источниковедение 
Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы социальной истории 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
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Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

ПК-1 - способность к анализу 
документальных источников и 
применению к ним методов 
статистического анализа 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 
подготовке диссертации 
Б1.В.ОД.5 Историография 
Б1.В.ОД.6 История науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Архивоведение 
Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы региональной истории 
Б1.В.ДВ.2.1 Источниковедение 
Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы социальной истории 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

ПК-3 - способность выявлять и 
анализировать закономерности 
исторического процесса 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 
подготовке диссертации 
Б1.В.ОД.5 Историография 
Б1.В.ОД.6 История науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Архивоведение 
Б1.В.ДВ.2.1 Источниковедение 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

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 

Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 
деятельности 
Б1.В.ОД.6 Отечественная история 
Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

13 



14 

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 

Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 
деятельности 
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 
подготовке диссертации 
Б1.В.ОД.5 Историография 
Б1.В.ОД.6 История науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Архивоведение 
Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы региональной истории 
Б1.В.ДВ.2.1 Источниковедение 
Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы социальной истории 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

УК-3 готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-
образовательных задач 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 
деятельности 
Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

УК-5 способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития 

Б.1В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Б.1В.ОД.3 Психология и педагогика 
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 
подготовке диссертации 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций) 
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№ Код компетенции Уровни сформированности компетенции 
п/ (или её части) Пороговый Продвинутый Высокий 
п (удовлетворитель 

ный) 
(хорошо) (отлично) 

1 2 3 4 5 
1 ОПК-1 Знать: Знать: Знать: 

- основные - специфику - специфику постижения 
концепции гуманитарного истины в научном 
современной познания по познании; 
методологии отношению к - методологию и методы 
науки; естественнонаучном современного научного 
- место у познанию познания 
проблематики, Уметь: Уметь: 
связанной с - работать над - применять полученные 
методологией углублением и методологические знания в 
научного систематизацией познавательном процессе. 
познания, в общей знаний по Владеть: 
системе проблемам - навыками оценки 
гуманитарного методологии теоретических концепций и 
знания научного познания; методологических 
Уметь: Владеть: парадигм совре-менного 
- творчески - навыками научного познания; 
применять применения - способностью 
полученные методологии использования полученных 
знания в научного знаний в процессе 
исследовательско исследования при социального 
й работе выполнении прогнозирования, 
Владеть: исследовательских проектирования и 
- критического работ конструирования. 
анализа научных 
работ и 
системного 
подхода к анализу 
научных проблем 
конкретных 
социально-
гуманитарных 
наук 

2 ПК-1 - способность Знать: Знать: Знать: 
к анализу - методологию - методику - закономерности 
документальных исторического получения и возникновения 
источников и исследования. проверки исторической информации 
применению к ним Уметь: исторических знаний и отражения в ней 
методов - анализировать Уметь: объективной реальности 
статистического информацию - ориентироваться в Уметь: 
анализа гуманитарного, многообразии - самостоятельно 

экономического, исторических применять методы анализа 
политического источников исторических источников 
содержания. Владеть: Владеть: 
Владеть: - приемами и - навыками анализа 
- методикой методами анализа исторических источников 
анализа событий и явлений 

15 



16 

исторических российской истории 
источников и 
основами 
исторического 
исследования 

3 ПК-3 - способность Знать: Знать: Знать: 
выявлять и - базовые понятия - специфические - закономерности развития 
анализировать истории России, черты истории и взаимовлияния 
закономерности периодизацию и России, социальных, 
исторического основные этапы методологию экономических и 
процесса развития России исторического политических процессов в 

Уметь: исследования истории России 
- Уметь: Уметь: 
интерпретировать - оперировать - проводить сравнительный 
события и понятийным анализ факторов, 
процессы аппаратом истории определяющих эволюцию 
российской России в процессе исторических процессов 
истории и давать экспертной и Владеть: 
им оценку аналитической - навыками выстраивания 
Владеть: деятельности научно-информационного 
- навыками Владеть: содержания 
поиска и - навыками 
обработки применения базовых 
научной данных истории 
информации России в научно-

исследовательской 
деятельности 

4 УК-1 Знать: Знать: Знать: 
- положения - основные этапы - основные характеристики 
основных развития науки, структурных элементов 
концепций современные научного знания, 
философии науки научные достижения современные научные 
и их Уметь: достижения 
представителей - анализировать Уметь: 
Уметь: внутреннюю логику - использовать 
- подобрать развития научного эвристические, этические и 
необходимые знания, используя теоретико-
материалы для современные методологические ресурсы 
оценки представления о философии науки в 
современных динамике науки собственных научных 
научных Владеть: исследованиях, в том числе 
достижений - навыками в междисциплинарных 
Владеть: критического областях 
- категориально- анализа и оценки Владеть: 
понятийным современных - навыками самоанализа и 
аппаратом научных достижений самооценки, генерирования 
истории и новых идей при решении 
философии науки исследовательских и 

практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

16 



17 

5 УК-2 Знать: Знать: Знать: 
- основные - основные методы и - современные научно-
методологические подходы научного методологические 
требования к познания, в том тенденции в 
научному числе осуществлении 
исследованию, в аксиоматический, комплексных 
том числе гипотетико- исследований, в том числе 
междисциплинарн дедуктивный, междисциплинарных, на 
ому исторический, основе целостного 
Уметь: системный системного научного 
- определять Уметь: мировоззрения с 
основные методы - формулировать использованием знаний в 
научного основные методы области истории и 
познания, научного познания, философии науки 
применяемые в применяемые в Уметь: 
исследовании исследовании - самостоятельно обучаться 
Владеть: Владеть: новым методам 
- навыком отбора - навыком поиска исследования 
адекватных наиболее Владеть: 
методов для эффективных - навыками проектировать 
своего научного методов для своего и осуществлять 
исследования на научного комплексные исследования, 
основе целостного исследования на в том числе 
системного основе целостного междисциплинарные 
научного системного научного 
мировоззрения мировоззрения 

6 УК-3 Знать: Знать: Знать: 
- основные - основные методы и - современные научно-
методологические подходы научного методологические 
требования к познания, в том тенденции в 
научному числе осуществлении 
исследованию, в аксиоматический, комплексных 
том числе гипотетико- исследований, в том числе 
междисциплинарн дедуктивный, междисциплинарных, на 
ому исторический, основе целостного 
Уметь: системный системного научного 
- определять Уметь: мировоззрения с 
основные методы - формулировать использованием знаний в 
научного основные методы области истории и 
познания, научного познания, философии науки 
применяемые в применяемые в Уметь: 
исследовании исследовании - самостоятельно обучаться 
Владеть: Владеть: новым методам 
- навыком отбора - навыком поиска исследования 
адекватных наиболее Владеть: 
методов для эффективных - навыками проектировать 
своего научного методов для своего и осуществлять 
исследования на научного комплексные исследования, 
основе целостного исследования на в том числе 
системного основе целостного междисциплинарные 
научного системного научного 
мировоззрения мировоззрения 

17 



18 

7 УК - 5 Знать: Знать: Знать: 
- принципы - методы - место проблематики, 

участия в работе планирования и связанной с методологией 
российских и решения задач научного познания, в 
международных собственного общей системе 
исследовательски профессионального гуманитарного знания; 
х коллективов по и личностного Уметь: 
решению научных развития -творчески применять 
и научно- Уметь: полученные знания в 
образовательных - планировать и исследовательской работе 
задач решать задачи Владеть: 
Уметь: собственного -навыками применения 
- работать в профессионального методологии научного 

составе и личностного исследования при 
российских и развития выполнении 
международных Владеть: исследовательских работ 
исследовательски - навыками 
х коллективов, планирования и 
деятельность методами решения 
которых задач собственного 
направлена на профессионального 
решение научных и личностного 
и научно- развития 
образовательных 
задач 
Владеть: 
- навыками 

работы в составе 
российских и 
международных 
исследовательски 
х коллективов 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

Форма аттестации по итогам научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы на соискание ученой степени 

кандидата наук 
Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по 

НИД. Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: 
в период полугодовой и итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты 
аттестаций утверждаются на заседаниях аттестационной комиссии. 

Научный руководитель ставит оценку («зачтено» / «не зачтено») по итогам 
научно-исследовательской деятельности аспиранта. Оценка по НИД в каждом 
семестре приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости аспиранта. 
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Аспиранты, не выполнившие, программу по НИД, либо получившие оценку «не 
зачтено», могут быть не аттестованы. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА О Н А У Ч Н О -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание отчета о НИД может включать следующие пункты: 
1. Индивидуальный план работы аспиранта в семестре. 
2. Титульный лист. 
3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, 

задачи. 
4. Основная часть, содержащая результаты исследования. 
5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его 
основные результаты. 

6. Список использованных источников. 
7. Приложения. 
К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, опубликованных 

за текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на научно-
исследовательских семинарах, конференциях (круглых столах). 

Отчет о научно-исследовательской деятельности подписывается научным 
руководителем и заведующим кафедрой, на которой заслушивали отчёт аспиранта о 
НИД. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О Н А У Ч Н О -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оформление отчета о научно-исследовательской деятельности необходимо 
выполнить в соответствии с приложением к данному учебно-методическому 
комплексу. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил 
оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 
а) основная литература: 
1. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов[и др.]; Московский гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 528 с. 
2. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. -
М.: Директ-Медиа, 2014. - 901 с. / Режим доступа ппр://ЫЪ1юс1иЪ.ги 
б) дополнительная литература: 
3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.В. 
Сидорова. - М.: Проспект, 2011. - 464 с. 
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4. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. 
Н.Д. Козлова. - М.: Проспект, 2013. - 704 с. 
5. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст]: 
учебник / под ред. Н.И. Павленко. - 5-е изд. - М.: Юрайт, 2011. - 712 с. 
6. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник / В.А. Федоров. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 482 с. 

7.2 Перечень методических указаний 
1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов всех направлений подготовки и специальностей очной 
формы обучения / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Н.Е. Горюшкина, А.А. Колупаев. -
Электрон. текстовые дан. (764 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 76 с. 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 
1. Шр://8сЬоо1-со11ес{юп.ес1и.ги/ - федеральное хранилище Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов 
2. Шр://\у\у\у.ес1и.ги/ - федеральный портал Российское образование 
3. Шр: / / \у \^л§шпо.ги / - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
информационных технологий 
4. \у\у\у.ес1и.га- сайт Министерства образования РФ 
5. Шр://еНЪгагу.ги/с1е&и1{х.а8р - научная электронная библиотека «ЕНЪгагу» 
6. Ьйр:/ /^^^.еСиЬтао.ги/1п&/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы» 
7. \у\у\у.сИ88.г81.ги - электронная библиотека диссертаций 
8. Шр://йс1:юпЪоок.ги - электронная библиотека 
9. Шр://\у\у\у^НЪ.ги - электронная библиотека образовательных и просветительных 
изданий 
10. М р : /Аулулу.ПЪ.т8и. 8и/тс1ех .Ы:т1 - Научная библиотека Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова 
11. Мр:/Аулулу.г81.ш/ - Российская Государственная Библиотека 
12. МрУАулулу.гцг.лл/ - Российская национальная библиотека 

7.4 Перечень информационных технологий 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
Консультирование посредством электронной почты. 
Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

7.5 Другие учебно-методические материалы 
Мр:/ /тгап.ги/ - журнал «Российская история» 
Мр:/Лул^.уе8{агсЫуе.ш/ - журнал «Вестник архивиста» 
Мр:/Лул^.туе81шк.ги/ - журнал «Новый исторический вестник» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
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http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/%23_blank
http://www.nlr.ru/
http://iriran.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.nivestnik.ru/
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1. лул^.питашпев.есш.ги - сайт «Гуманитарное образование» 
2. \у\у\у.есш.ги - федеральный портал «Российское образование» 
3. \у\^.еНЪгагу.ги/Се&и1тх.а8р - научная электронная библиотека. 
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8. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер Номера страниц Всего Дата Основание для 
изменения изме

ненных 
заме

ненных 
аннули-
рованны 

х 

новых страниц изменения и 
подпись лица, 
проводившего 

изменения 
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