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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ФТД.2  «Требования к научному исследованию» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компетенции  
 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций  

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способностью 

самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять своё 

научное мировоззрение  

 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов 

их развития; современные 

методологические принципы и 

методические приемы исторического 

исследования;  

Уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников; 

самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу в 

соответствии с профилем ООП 

магистратуры, с использованием 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин ООП 

магистратуры;  

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах; методикой 

анализа исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах.  

ПК-11 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

Знать: основные требования к 

организации и проведению научно-

исследовательских работ по истории 

Европы;  

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 
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программы  осуществлять подготовку и 

проведение научно-

исследовательских работ по истории 

Европы;  

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских работ.  

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования  

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов 

их развития; современные 

методологические принципы и 

методические  

ПК-15 способностью к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию 

научных публикаций  

Знать: нормы стилистически 

грамотного использования языка в 

специальной сфере 

профессионального общения; 

правила организации и проведения 

научных мероприятий различного 

характера (семинары, конференции, 

симпозиумы и т.д.); основные 

нормативные требования, 

предъявляемые к  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина ФТД.2  «Требования к научному исследованию» входит в разряд 

дисциплин, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Содержательно и 

практически она связана с исследовательской работой и научно-исследовательской практикой 

студентов, которая предусмотрена Государственным образовательным стандартом и итогом 

которой является защита магистерской диссертации 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе, в  _1 семестре_______  

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 3 зачетных единиц (ЗЕ),  

108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
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Лекции   

Семинары, практические занятия 17  

   

   

   

   

   

   

   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачёт  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Тема и проблема 

исследования. 

Выявление и 

накопление научной 

информации. 

16  4 22 доклад 

2.  Методы и методология 

магистерского  

сочинения. 

20  4 22 доклад 

3.  Композиция 

магистерской работы. 

20  4 22 доклад 

4.  Оформление  работы. 

Процедура публичной 

защиты магистерской 

работы. 

18  5 26 доклад 

5.  Итого 108  17 91 доклад 

 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Темы практических/семинарских занятий 

1. Виды и формы научной 

работы 

1.Доклад как вид научной работы. 

2. Рецензирование монографий. 

3. Магистерское сочинение как форма научной работы 

2. Выявление и накопление 

 научной информации 

 

. 

1. Поисковая работа в архивах и библиотеках. 

2. Виды источников, их систематизация. 

 3.  Методы анализа источников. Внутренняя и внешняя 

критика 

Темы практических /семинарских занятий 

3. Композиция магистерской 

работы 

1.Титульный лист. Оглавление. Введение.  

2. Главы основной части. Заключение.  

3. Список источников и литературы.  

4. Приложения. Вспомогательные указатели. 

Темы практических /семинарских занятий  

4. Методы и методология 

дипломного сочинения 

1.Основные методологические подходы: история и 

современность.  

2. Методы исторического исследования. 

5. Тема и проблема исследования 1.Выбор темы исследования.  

2. Определение проблемы научного сочинения. 

6. Оформление магистерской 

работы 

1. Представление отдельных видов текстового 

материала.  

2. Представление табличного материала.          

Представление отдельных видов 

иллюстративного материала.  

3. Оформление научно-справочного аппарата. 

7. Процедура публичной 

защиты магистерской работы 

1. Подготовка доклада.  

2. Условия допуска магистра к защите. 

3. Публичное выступление. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы магистры могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 
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1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Научно-исследовательская работа в 

семестре» для магистрантов направления 46.04.01/030600.68 История. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Научно-исследовательская работа 

в семестре» для магистрантов направления 46.04.01/030600.68 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 2411, а 

также депозитарии библиотеки КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Виды и формы научной работы ПК-11 доклад 

2.  Тема и проблема исследования ПК-3, ПК-11  доклад 

3.  Выявление и накопление научной 

информации 

ПК-3, ПК-11 доклад 

4.  Композиция магистерской работы  доклад 

5.  Методы и методология 

магистерской работы 

ПК-3, ПК-11 доклад 

6.  Оформление работы  доклад 

7.  Процедура публичной 

защиты магистерской работы. 

ПК-15 доклад 

1  

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

I.  практических занятий – выступление студентов с докладом по теоретико-

методологической части дипломного сочинения. На каждом занятии заслушивается и 

обсуждается один доклад. 

Пример: семинар/практическое занятие № 1: доклад по теме «Виды и формы научной 

работы».  

В докладе должны быть отражены следующие вопросы: 

1. Цель, задачи видов и форм научной работы. 

2. Анализ литературы по видам и формам научной работы. 

3. Характеристика особенностей объекта и предмета исследования в зависимости от 

вида исследования. 

4. Характеристика методов и методологии исследования в разных формах научной 

работы.  

5. Структурная организация разных видов научного исследования.  

II. Зачет  

а) типовые вопросы (задания)  
 

 Виды и формы научной работы  

 Обоснование темы и проблем магистерской работы. 

 Выявление и накопление научной информации.  

 Методы и методология научного исследования. 

 Место и задачи «введения» к  магистерской работе. 
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 Композиция и структура магистерской работы. 

 Библиографическое оформление работы. 

 Подготовка и процедура публичной защиты. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Усвоение студентом тематики семинарского занятия 1. признается удовлетворительным 

в том случае, если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия (предмет, 

объект, цель, задачи, методы и т.д.); 

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского занятия. 

Студент получает «зачет» по всему курсу по результатам: 

1) собеседования по контрольным вопросам: соответствие ответа содержанию 

программы учебного курса и требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям студентов; 

2) представления практических результатов магистерской работы (или её части) : при 

соблюдении следующих требований: 

- логичное построение ответа; 

- оперирование специальными терминами; 

- владение исследовательскими методами; 

- подтверждение теоретических положений практическим материалом; 

- законченность выводов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Список  литературы 

А) Основная литература 

1. 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 

2. ЭБС УБ 

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. 244 с. 

[Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934 

 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Безуглов, И. Г.  Основы научного исследования: учеб. пособие / И. Г. Безуглов, В. В. 

Лебединский, А. И. Безуглов. - М., 2008. 

2. Герасимов, Б. И. Основы научных исследований: учеб. пособие / Б. И. Герасимов. -

 М., 2009, 2011. 

3. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. 

Добреньков, Н. Д. Осипова. - М., 2009. 

4. Борикова, Л. Н. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу / Л. 

Н. Борикова, Н. А. Виноградова. - М., 2000. 



9 

 

5. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. 

Кузнецов - М., 2006. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html) 

2. Электронная онлайн библиотека: http://banauka.ru/88.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Требования к научному исследованию 

предполагает глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание доклада; 

 самоподготовка по вопросам семинара; 

 подготовка к зачёту. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 

также служит путеводителем по многочисленным публикациям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость семинаров, 

оценивается активность на занятиях, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов творческих заданий и презентаций рефератов и докладов. По 

окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Доклад - это средство, позволяющее оценить умение обучающегося устно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе семинарских занятий используются следующее информационные технологии: 

- проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

- использование слайд-презентаций при проведении семинаров. 

- 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»); 

http://www.humanities.edu.ru/index.html
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Научная организация труда историков» требуются: компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине  

История Запада требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

 

Составитель и:       д.и.н. Л.Н. Корнева 
 

 

 

 


