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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

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 

уметь: 

- анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

и практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

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 

владеть: 

- навыками анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера возникающих в 

науке на современном этапе 

ее развития 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

УК-3 готовность участвовать  

в работе российских  

и международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

уметь: 

- следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 



образовательных задач исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач 

- следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении, с учетом 

международного опыта 

владеть: 

- различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

УК-4 готовность использовать 

современные методы  

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном  

и иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный 

выбор в морально-

ценностных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной сфере 

деятельности 

владеть: 

- навыками анализа научных 

текстов на государственном 

и иностранном языках 

УК-5 способность планировать  

и решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

уметь: 

- следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении, с учетом 

международного опыта 

- формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

личностных особенностей 

- способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 



профессионально-значимых 

качеств и путями достижения 

более высокого уровня их 

развития 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры. 

 

Научно-исследовательская работа направлена на подготовку выпускной 

квалификационной работы выполняемой в течение обучения в аспирантуре и 

проводится на 1 – 3 годах обучения. В структуре ООП аспирантуры научно-

исследовательская работа связана с дисциплинами вариативной части 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет зачетных 

единицы (ЗЕ), 4860 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4860  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4860  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:. зачет  



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Этапы научно-исследовательской работы (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Этап НИР 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекци

и 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

1.  Выбор и 

обоснование темы. 

Структура 

научного 

исследования 

   60 Индивидуал

ьная работа 

с 

аспирантами 

2.  Структура ведения  

научного 

исследования 

   40 Индивидуал

ьная работа 

с 

аспирантами 

3.  Подбор 

исторических и 

историографически

х источников 

   760 Индивидуал

ьная работа 

с 

аспирантами 

4.  Методы и 

методология 

научного 

исследования 

   400 Индивидуал

ьная работа 

с 

аспирантами 

5.  Основная часть 

научного 

исследования 

   2000 Индивидуал

ьная работа 

с 

аспирантами 

6.  Заключение 

научного 

исследования  

   250 Индивидуал

ьная работа 

с 

аспирантами 

7.  Библиографически

й аппарат научного 

исследования. 

   350 Индивидуал

ьная работа 

с 



№ 

п/

п 

Этап НИР 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекци

и 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

аспирантами 

8.  Подготовка к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы 

   1000 Индивидуал

ьная работа 

с 

аспирантами 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Содержание  

Содержание этапа  

1. Выбор и 

обоснование темы. 

Структура научного 

исследования 

Определение круга интересов аспиранта. 

Выявление степени изученности интересующей 

проблемы. Изучение методической литературы по 

написанию научно-исследовательских работ.  

2. Структура ведения  

научного 

исследования 

Обоснование актуальности темы. Методика 

анализа исторических и историографических 

источников. Постановка цели, задач. Подбор 

методов. Сбор информации о методологических 

подходах. 

3.  Подбор 

исторических и 

историографических 

источников 

Методика сбора информации. Выявление 

опубликованных источников. Выявление не 

опубликованных источников. Анализ 

информационной базы. 

4. Методы и 

методология 

научного 

исследования 

Структурирование материала на основе методов. 

Составление таблиц, графиков. Выработка общей 

концепции на основе выбранных методологических 

подходов. 

5. Основная часть 

научного 

исследования 

Систематизация материала по главам. 

Структурирования материала «основной части». 

Аргументация материала. 

6. Заключение 

научного 

исследования  

Концептуальные выводы.  

7. Библиографический Оформление библиографического аппарата в 



№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Содержание  

аппарат научного 

исследования. 

соответствии с ГОСТ. 

8. Подготовка к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы 

Методика публичного выступления. Подготовка 

презентационного материала. Составление текста 

выступления. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

 

1. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Выбор и обоснование темы. 

Структура научного 

исследования 

В2. УК-2; УК-5;  Отчет 

аспиранта  

2.  Структура ведения 

научного исследования 

У1. УК-3 Отчет 

аспиранта  

3.  Подбор исторических и 

историографических 

источников 

У1. УК-1; В1. УК-4 Отчет 

аспиранта  

4.  Методы и методология 

научного исследования 

У1. УК-1; В1. УК-2; У1. УК-1 Отчет 

аспиранта  

5.  Основная часть научного 

исследования 

УК-1; УК-2 Отчет 

аспиранта  



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

6.  Заключение научного 

исследования  

УК-1; УК-2 Отчет 

аспиранта  

7.  Библиографический аппарат 

научного исследования. 

УК-2 Отчет 

аспиранта  

8.  Подготовка к защите 

выпускной 

квалификационной работы 

В1. УК-3; У1. УК-4;  Отчет 

аспиранта  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Отчет аспиранта. 

Отчет аспиранта по научно-исследовательской работе составляется в 

свободной форме и должен содержать основные результаты по проделанной 

работе. Отчет предоставляется научному руководителю в соответствии с 

индивидуальным графиком научно-исследовательской работы аспиранта. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

Промежуточным оценочным средством научно-исследовательской работы 

является собеседование с научным руководителем и прохождение семестровой 

аттестации. Итоговым оценочным средством выступает зачет и защита 

выпускной квалификационной работы.  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Критерии оценки: 

А) Семестровая аттестация. Аспирант получает аттестацию, если 

запланированный объем по научно-исследовательской работе полностью 

выполнен, или имеется существенный задел. 

Б) Зачет. Зачет ставится в случае, если аспирант: 

 систематически работал в течение семестра 

 выполнил весь (больший) запланированный объем.  

В) Защита выпускной квалификационной работы: 

«отлично» ставится в случае, если: 

 предоставленная работа выполнена в срок с соблюдением всех требований 

 на работу дана положительная рецензия 

 аспирант свободно владеет информацией 

 отвечает на вопросы по теме выпускной квалификационной работы 

«хорошо» ставится в случае, если: 

 предоставленная работа выполнена в срок с соблюдением всех требований 

 на работу дана положительная рецензия 



 аспирант не в полном объеме владеет информацией 

 отвечает не на все вопросы по теме выпускной квалификационной работы 

«удовлетворительно» ставится в случае, если: 

 предоставленная работа выполнена с нарушением срока и требований 

 на работу дана положительная рецензия, но имеются серьезные замечания 

 аспирант не в полном объеме владеет информацией 

 затрудняется ответить на большую часть вопросов по теме выпускной 

квалификационной работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Адндреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования [Электронный ресурс]: монография / Андреев Г.И., Барвиненко 

В.В., Верба В.С. И др. - М.: финансы и статистика, 2012. - - 296 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Ардатова Е. В., Фокин В. И. Защищаем магистерскую диссертацию. М., 2012. 

2. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок 

защиты. М., 2011. 

3. Невежин В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу. М., 2012. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   

Андреев Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования. 

Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2012. 296  с. [Электронный ресурс] 

// Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203 (дата обращения: 

14.06.2014) 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: 

Дашков и Ко, 2012. 244 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская 

библиотека» / URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247 (дата 

обращения: 14.06.2014)  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по научно-исследовательской работе 

аспиранта 

 

Научно-исследовательская работа аспиранта и подготовка выпускной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247


квалификационной работы согласовывается с научным руководителем и 

вносится в индивидуальный план аспиранта. Основными видами и формами 

самостоятельной работы аспиранта являются: 

 самостоятельная научно-исследовательская работа аспиранта; 

 индивидуальная работа с руководителем; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

Составляющими элементами самостоятельной научно-исследовательской 

работы аспиранта являются: работа над выпускной квалификационной работой; 

написание тезисов, статей; выступление на научных конференциях и семинарах. 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной, учебно-

методической, научной, справочной литературы. Итогом самостоятельной 

научно-исследовательской работы аспиранта является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы.  

Работа с научным руководителем предполагает проведение консультаций, 

определенных индивидуальным графиком. Консультация необходима для 

выяснения спорных вопросов, разрешения возникших проблем в ходе 

самостоятельной работы аспиранта, корректировки план научно-

исследовательской работы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В ходе научно-исследовательской работы аспиранта используются 

следующее информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты; 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 выход в электронные библиотечные системы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для осуществления научно-исследовательской работы аспиранта требуются: 

компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, 

колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

Составитель: док. ист. наук, профессор Волчек В.А.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


