
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Методология научных исследований»» 

 
          Дисциплина «Методология научных исследований» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования 46.06.01 Исторические науки и 
археология. Отечественная история – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по очной форме обучения на русском языке. 
 

          Место в образовательной программе: Дисциплина «Методология научных 

исследований» реализуется на первом курсе  четвертом семестре в рамках вариативной 

части и является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности и написания научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Дисциплина «Методология научных исследований» направлена на  изучение 

теоретических и практических вопросов упорядочения самостоятельной научной работы 

как системы, позволяющей сформировать у аспирантов цельную иерархию знаний и 

навыков, необходимых для становления самостоятельного ученого и выполнения научных 

исследований. Основная задача дисциплины – раскрытие сущности методологии и  

выявление содержания организации научно-исследовательской деятельности 

              
Перечень основных разделов дисциплины:  
            Основные понятия и терминология научных исследований.  Научное исследование 
как творческая деятельность. Подготовительные этап организации научного 
исследования. Работа над диссертацией.. 

 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, подготовка докладов, 
статей, презентаций и самостоятельная работа аспирантов. 
          На практических занятиях доминирующее место занимают интерактивные методы 
работы – опросы аспирантов с целью выявления уровня усвоения соответствующего 
материала. В ходе освоения дисциплины аспиранты готовят рефераты и научные доклады, 
которые защищаются на практических занятиях. При подготовке доклада и презентации 
большую роль играют консультации. Особое внимание уделяется обсуждению 
подготовленных аспирантами статей и выступлений на конференциях.  
          Самостоятельная работа включает; освоение электронных ресурсов и 
опубликованной литературы, а также основных источников по соответствующим темам 
курса. Особое внимание при этом уделено самостоятельному поиску источников и 
фундаментальных работ, в том числе, новейших, по истории российской повседневности 
на разных этапах отечественного исторического процесса. В ходе освоения 
информационных ресурсов акцент делается на необходимости выделения основных 
положений соответствующих монографий или статей, а также оценке их научной 
обоснованности и объективности.  
 
         Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
Основной формой деятельности обучающихся аспирантов по данной дисциплине  
является самостоятельная работа, которая предполагает выполнение контрольной 
самостоятельной работы, состоящей в написании разделов научной статьи, содержащих 



постановки актуальных задач. Контроль самостоятельной работы проводится в виде 
собеседования с преподавателем. 
 Часть самостоятельной работы состоит в знакомстве с оригиналами российских и 
иностранных публикаций по направлению исследований. Целью данной работы является 
освоение русской и иностранной терминологии по теме исследований, погружение в мир 
конкретных научных задач, знакомство с конкретными мировыми школами по 
направлению исследований (перевод иностранных научных публикаций также полезен 
аспирантам для сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку). 
 
         Правила аттестации по дисциплине.  
          

В соответствии с учебным планом в конце курса проводится экзамен. К итоговой 

аттестации допускаются аспиранты, выполнившие контрольную самостоятельную работу 

с удовлетворительным качеством. Итоговая аттестация студента осуществляется в виде 

экзамена в устной форме по основным разделам дисциплины. 

 


