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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Методика подготовки магистерской диссертации» 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

логике научного исследования и методике написания диссертации, 

приобретение знаний об исторической науке; формирование представлений о 

теории, методологии и методах научного исследования. 

Задачи курса:  

- освоение концептуального аппарата научного исследования, основных 

теорий исторического исследования; 

- ознакомление с методикой научного исследования;  

- введение магистрантов в круг современных проблем концептуального 

осмысления истории.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Методика подготовки магистерской диссертации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы.  

Дисциплина базируется на освоении следующих дисциплин: 

– «Иностранный язык второй: болгарский» (1 курс, 1–2 семестры), 

– «Защита и сохранение культурно-исторического наследия в России и 

Болгарии» (1 курс, 1–2 семестры). 

В рамках данной дисциплины актуализируются знания и умения, 

приобретаемые параллельно при освоении следующих курсов: 

– «Культурно-исторические ресурсы России / Культурно-исторические 

ресурсы Болгарии» (2 курс, 3 семестр), 

– «Музейное пространство России / Музейное пространство Болгарии» (2 

курс, 3 семестр). 



Знания, умения и готовности, приобретённые магистрантами в рамках 

дисциплины «Методика подготовки магистерской диссертации» 

актуализируются в процессе прохождения следующих практик:  

– Производственная практика (НИР), 

– Производственная практика (преддипломная практика). 

 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

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

самостоятельная работа: 81 час, контроль – 27 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-1 Способность к 

подготовке и проведению 

научно-исследовательских 

работ с использованием 

знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Уровень сформированности 

компетенции: заключительный 

Владеть: методикой научно-

исследовательской работы 

Уметь: проводить отбор 

репрезентативной информации; 

формулировать аргументированные выводы; 

представлять результаты исследования в 

различных формах 

Знать: принципы отбора 



репрезентативной информации 

ПК-13 Cпособность к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций 

и учреждений (архивы, 

музеи) 

 Уровень сформированности компетенции: 

заключительный 

 Владеть: методикой музейно-образовательной 

деятельности 

Уметь: разрабатывать и реализовывать новые 

формы популяризации объектов культурного 

наследия 

Знать: подходы к оформлению выставочной 

экспозиции; порядок и правила 

документирования выставочной деятельности 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


