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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Организация научной работы» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины является подготовка аспирантов к 

самостоятельной научной деятельности и защите диссертации на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук. 

     Задачи дисциплины: 

– оптимизировать процесс научной работы; 

– осветить методику написания и правила оформления текста диссертации и 

специфику научного исследования; 

– познакомить аспирантов с понятийным аппаратом научной работы, с 

содержанием и структурой научного исследования, с действующими 

нормативными документами. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Очная форма обучения и заочная форма обучения (набор 2017 гг.) 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины, 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена» ООП, изучается 

на 1 курсе. 

Данная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с «Научно-

исследовательской деятельностью». 

Дисциплина закладывает основы для успешного освоения следующих 

дисциплин и практик:  

– «Всеобщая история», 

– «Экономические и организационно-управленческие аспекты научной и 

инновационной деятельности», 

– «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», 



– «Технологии и методики преподавания исторических дисциплин в высшей 

школе», 

– «Современное источниковедение всеобщей истории» / «Современные 

технологии в исторической науке», 

– «Методика подготовки научно-квалификационной работы» / «Актуальные 

проблемы современной исторической науки», 

– «Педагогическая практика», 

– «Научно-исследовательская деятельность», 

– «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

учёной степени кандидата наук». 

 

Заочная форма обучения (набор 2015 и 2016 гг.) 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины, 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена» ООП, изучается 

на 2 курсе. 

Данная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи со следующими 

дисциплинами и практиками: 

– «Всеобщая история», 

– «Экономические и организационно-управленческие аспекты научной и 

инновационной деятельности», 

– «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», 

– «Научно-исследовательская деятельность». 

Дисциплина закладывает основы для успешного освоения следующих 

дисциплин и практик:  

– «Технологии и методики преподавания исторических дисциплин в высшей 

школе», 

– «Современное источниковедение всеобщей истории» / «Современные 

технологии в исторической науке», 



– «Методика подготовки научно-квалификационной работы» / «Актуальные 

проблемы современной исторической науки», 

– «Педагогическая практика», 

– «Научно-исследовательская деятельность», 

– «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

учёной степени кандидата наук». 

 

4. Объём дисциплины: 

Очная форма обучения 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 8 часов, практические занятия – 12 часов,  

самостоятельная работа: 88 часов. 

 

Заочная форма обучения (набор 2015 и 2016 гг.) 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 4 часа, практические занятия – 2 часа,  

самостоятельная работа: 102 часа. 

 

Заочная форма обучения (набор 2017 г.) 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 4 часа, практические занятия – 6 часов,  

самостоятельная работа: 98 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 

 



ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уровень: начальный 

Уметь: организовывать процесс научной работы 

Знать: современные технологии, применяемые в 

исторической науке 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

исторического 

исследования с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

соответствии с 

направленностью 

программы 

Уровень: начальный 

Уметь: критически осмысливать историографию 

по отечественной и всеобщей истории 

Знать: принципы использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

исторических исследованиях 

УК-3 готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

Уровень: начальный 

Уметь: осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и 

обществом 

Знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


