
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК»

Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»

Цель преподавания дисциплины:

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

Задачи изучения дисциплины:

Задачами научно-исследовательской работы 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.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Изучением данной дисциплины обеспечивается формирование
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);
- способность выявлять и анализировать закономерности исторического
процесса (ПК-3);
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- 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).

Разделы дисциплины:

· Организационный этап
· Подготовительный этап
· Исследовательский этап
· Исследовательский этап
· Исследовательский этап
· Заключительный этап


