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Аннотация

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:

«Методика научных исследований»

2. Цель и задачи дисциплины

     Целями освоения дисциплины являются: 

– закрепление у студентов навыков использования базовых методов научно-

исторического исследования, 

– оказание студентам методической помощи в написании ими курсовых и 

выпускных работ.

     Задачи освоения дисциплины:

– научить студентов осознанно выбирать и правильно формулировать тему 

исследования, обосновывать её актуальность, формулировать цель и задачи 

исследования; 

– развить у студентов навыки поиска, отбора и анализа научной литературы и

источников по выбранной теме; 

– приучить студентов к осознанному выбору и применению научных методов

исторического исследования;

– научить студентов приёмам аналитического чтения и рационального 

конспектирования.

3. Место дисциплины в структуре ООП

     Дисциплина «Методика научных исследований» относится к вариативной

части  ООП  (блок  «Дисциплины  подготовки  по  основному  виду

профессиональной деятельности: научно-исследовательская), изучается на 1–

3 курсах (2–6 семестры).

     В процессе изучения дисциплины студенты развивают навыки работы с 

научными публикациями и написания учебных текстов. Подразумевается, 

что к освоению данной дисциплины студенты приступают, имея следующие 

знания, умения и готовности:

– базовые знания о государстве и политической жизни;



– знания об основных этапах развития человеческого общества;

– знания об основных типах социокультурных общностей и экономической

деятельности; 

– базовые навыки аудирования и конспектирования; 

– готовность к элементарному анализу источников и научной литературы.

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения,

приобретённые при освоении следующих курсов:

● «Вспомогательные исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр);

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр);

● «Библиография и архивоведение» (1 курс, 2 семестр).

      Знания и умения, приобретённые студентами в рамках курса «Методика

научных исследований», должны пригодиться им при изучении следующих 

дисциплин:

● «Методика преподавания истории в школе» (3 курс, 6 семестр),

● «История исторической науки» (4 курс, 7 семестр);

● «Историография всеобщей истории» (4 курс, 7 семестр);

 «Методы и модели в исторических исследованиях» (4 курс, 8 семестр);

● «Теория и методология исторической науки» (4 курс, 8 семестр);

● «Актуальные проблемы отечественной истории» (4 курс, 8 семестр);

● Преддипломная практика (4 курс, 8 семестр).

4. Объём дисциплины:

12 зачётных единиц, 432 академических часа, в том числе

контактная работа: 181 час (лекции – 91 час, практические занятия – 90 

часов), самостоятельная работа: 251 час.

При этом на 2 семестр приходится 2 зачётные единицы, 72 академических 

часа, в том числе контактная работа: лекции – 19 часов, практические 

занятия – 19 часов, самостоятельная работа: 34 часа.

На 3 семестр приходится 2 зачётные единицы, 72 академических часа, в том 

числе контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 

часов, самостоятельная работа: 36 часов.



На 4 семестр приходится 4 зачётные единицы, 144 академических часа, в том

числе контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 36 

часов, самостоятельная работа: 72 часа.

На 5 семестр приходится 2 зачётные единицы, 72 академических часа, в том 

числе контактная работа: лекции – 18 часов, самостоятельная работа: 54 

часа.

На 6 семестр приходится 2 зачётных единицы, 72 академических часа, в том 

числе контактная работа: практические занятия – 17 часов, 

самостоятельная работа: 55 часов.

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Планируемые

результаты освоения

образовательной

программы

(формируемые

компетенции)

Планируемые результаты обучения по

дисциплине

ПК–4 – способность

использовать в

исторических

исследованиях базовые

знания в области теории и

Семестр 2-4 – этап формирования компетенции:

начальный

Уметь: составить многовариантный поисковый 

запрос; 

Знать: основные положения, ключевые понятия и 

термины методологии исторической науки.



методологии

исторической науки

Семестр 5-6 – этап формирования компетенции:

промежуточный

Уметь: выполнять учебные задания, связанные с 

применением одного из общенаучных методов 

(анализ, синтез, сравнение, типология, 

классификация, обобщение и пр.).

Знать: основные положения, ключевые понятия и 

термины методологии исторической науки.
ПК–10 – способность к

составлению обзоров,

аннотаций, рефератов и

библиографии по

тематике проводимых

исследований

Семестр 2-4 – этап формирования компетенции:

начальный

Уметь: подготовить и правильно оформить 

аннотацию научной работы или библиографический 

список по заданной теме учебного характера.

Знать: основные принципы и нормы поиска и 

извлечения информации по теме исследования 

(запроса) из научных публикаций (в том числе 

электронных), её обработки и оформления на основе 

стандартных алгоритмов.
Семестр 5-6 – этап формирования компетенции:

промежуточный

Уметь: подготовить и правильно оформить 

библиографический обзор или реферат по заданной 

теме учебного характера.

Знать: основные принципы и нормы поиска и 

извлечения информации по теме исследования 

(запроса) из научных публикаций (в том числе 

электронных), её обработки и оформления на основе 

стандартных алгоритмов.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр), зачёт (3 семестр),

зачёт (4 семестр), зачет (6 семестр).



7. Язык преподавания: русский.


