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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 

компетенц

ии 

Содержание компетенций результат 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских 

и прикладных задач 

Знать: основные 

теоретические проблемы 

исторических исследований 

Уметь: определять 

перспективные и научно-

исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих 

задач 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической 

науки при решении 

практических и научно-

исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению 

научно-исследовательских 

работ по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и 

прикладные исторические 

знания в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских 

работ 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

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: использовать 

фундаментальные и 



прикладные исторические 

знания в сфере 

профессиональной 

деятельности; выявлять 

различия в методологических 

принципах и методических 

приемах исторического 

исследования; использовать на 

практике различные методики 

работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими 

школами; навыками 

применения современных 

методических приемов 

исторического исследования 

ПК-5 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 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, 

участвовать в дискуссии; 

анализировать тексты и делать 

краткое письменное 

изложение текста 

(реферирование, 

аннотирование); производить 

написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками 

реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в 

сфере проведения научного 

исследования) и участия в 

дискуссии по указанной 

тематике; методикой создания 

научной продукции разного 

типа 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Требования к научному исследованию» изучается в 3-ем 

семестре и связана с дисциплинами «Научно-исследовательская работа» и 

«Научно-исследовательская практика». 

 

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 

единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 90  

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, доклад)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  

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. 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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  108  18 90  

1.  Структура научного 

исследования 
  2  Практическое 

занятие. 

Индивидуальн

ые доклады 

студентов. 

Зачет. 

2.  Введение к научному 

исследованию 
  6  Практическое 

занятие. 

Индивидуальн

ые доклады 

студентов. 

Зачет. 

3.  Основная часть и 

заключение научного 

исследования  

  6  Практическое 

занятие. 

Индивидуальн

ые доклады 

студентов. 

Зачет. 

4.  Библиографический 

аппарат научного 

исследования 

  4  Практическое 

занятие. 

Индивидуальн

ые доклады 

студентов. 

Зачет.  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы семинарских занятий 

1. Структура научного 

исследования . 

Индивидуальные доклады студентов по теме ВКР 

2. Введение к научному 

исследованию 

Индивидуальные доклады студентов по теме ВКР 

3. Основная часть и Индивидуальные доклады студентов по теме ВКР 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

заключение научного 

исследования 

4. Библиографический 

аппарат научного 

исследования 

Индивидуальные доклады студентов по теме ВКР  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Требования к научному 

исследованию» для магистрантов направления 46.04.01 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений ауд. 2411, а также депозитарии библиотеки 

КемГУ. 

 

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 её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Структура научного 

исследования  

ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач  

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

исследований 

Уметь: определять перспективные 

Практическое 

занятие. 

Индивидуаль

ные доклады 

студентов. 

Зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению 

научно-исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских работ 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

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: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

использовать на практике 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-5 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 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать 

в дискуссии; анализировать тексты 

и делать краткое письменное 

изложение текста (реферирование, 

аннотирование); производить 

написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками 

реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в 

сфере проведения научного 

исследования) и участия в 

дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной 

продукции разного типа 

2.  Введение к научному 

исследованию 

ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач  

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

Практическое 

занятие. 

Индивидуаль

ные доклады 

студентов. 

Зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исследований 

Уметь: определять перспективные 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению 

научно-исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских работ 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

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: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исторического исследования; 

использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-5 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 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать 

в дискуссии; анализировать тексты 

и делать краткое письменное 

изложение текста (реферирование, 

аннотирование); производить 

написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками 

реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в 

сфере проведения научного 

исследования) и участия в 

дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной 

продукции разного типа 

3.  Основная часть и заключение 

научного исследования 

ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач  

Практическое 

занятие. 

Индивидуаль

ные доклады 

студентов. 

Зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

исследований 

Уметь: определять перспективные 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению 

научно-исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских работ 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

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: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-5 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 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать 

в дискуссии; анализировать тексты 

и делать краткое письменное 

изложение текста (реферирование, 

аннотирование); производить 

написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками 

реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в 

сфере проведения научного 

исследования) и участия в 

дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной 

ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

задач  

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

исследований 

Уметь: определять перспективные 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению 

научно-исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских работ 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

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: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-5 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 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать 

в дискуссии; анализировать тексты 

и делать краткое письменное 

изложение текста (реферирование, 

аннотирование); производить 

написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками 

реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в 

сфере проведения научного 

исследования) и участия в 

дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной 

продукции разного типа 

4.  Библиографический аппарат 

научного исследования 

ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, к 

постановке и решению 

Практическое 

занятие. 

Индивидуаль



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач  

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

исследований 

Уметь: определять перспективные 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению 

научно-исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских работ 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

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: использовать 

фундаментальные и прикладные 

ные доклады 

студентов. 

Зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-5 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 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать 

в дискуссии; анализировать тексты 

и делать краткое письменное 

изложение текста (реферирование, 

аннотирование); производить 

написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками 

реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в 

сфере проведения научного 

исследования) и участия в 

дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной 

продукции разного типа 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Понятие «научное исследование». 

2. Процедура выбор темы научного исследования. 

3. Объект и предмет научного исследования. 

4. Формы и методы исследования. 

5. Структура научного исследования. 

6. Методология научных исследований. 

7. Этапы научно-исследовательской работы. 

8. Техники, процедуры и методики научного исследования. 

9. Работа над рукописью и её оформление. 

10. Способы сбора научной информации – основные источники.  

11. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий.  

 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Магистрант получает зачет исходя из 

следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

– если эти критерии не соблюдаются или выражены недостаточно ответ 

признается не удовлетворительным. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 1. Структура научного исследования. 

Цель занятия: рассмотреть и проанализировать структуру ВКР 

магистрантов. 

Содержание занятия. 

Индивидуальные доклады магистрантов. 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Усвоение магистрантом тематики семинарского занятия 1 признается 

удовлетворительным в том случае, если магистрант: 



 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики ВКР (предмет, объект, 

цель, задачи, методы и т.д.); 

 владеет общеисторическим и историографическим контекстом тематики ВКР  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики ВКР. 

 

6.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Бально-рейтинговая система (БРС) 

Практическое занятие  5 баллов. 

Зачет  от 10 до 40 баллов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная 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. 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 

 

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)   
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

а) Основная литература 

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


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. 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 

 

 

б) Дополнительная 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)   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 

 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Требования к 

научному исследованию» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 выступление с докладом; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, 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.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

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


ориентирами при организации самостоятельной работы магистра. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистра. 

Доклад – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

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 лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

 использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 

- 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»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Требования к научному исследованию.» требуются: Компьютер, 

мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, колонки, 

программа для просмотра видео файлов. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 



основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 
Составитель: д. и. н., профессор кафедры всеобщей истории и социально-

политических наук Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 


