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 1. Цели освоения дисциплины 

освоение магистрантами основных методов и приемов написания научного исследования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Н.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 46.04.03 Антропология и этнология и относится

к научно-исследовательская работа. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина относится к циклу Б.1Н.1 основной образовательной программы

высшего профессионального образования Антропология и этнология (не предусмотрено)

очное магистр 2015 г. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры. Курс магистранты проходят

в 3, 4 семестре. Курс предполагает предварительное знакомство с рядом теоретических

дисциплин базового и обязательного циклов по направлению подготовки 46.04.03

Антропология и этнология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

- способностью к самостоятельной постановке

исследовательских и практических задач, выбору путей их

достижения;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

- владением широкой эрудицией в области общенаучных

знаний о человеке и его социальных системах, а также

способностью глубоко понимать процессы развития

социальных, гуманитарных и биологических наук;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

-способностью выполнять функции лидера.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

-способностью формировать программы научного

исследования, собирать понимать, критически

анализировать и использовать антропологическую и

этнографическую информацию;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные этапы научно-исследовательской работы; 

-принципы выбора темы научного исследования; 
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-основные методы сбора источников для проведения исследования; 

-методы анализа собранного материала для научного исследования. 

 

 2. должен уметь: 

 -осуществлять самостоятельный поиск информации, пользоваться библиографическими

справочниками и изданиями, электронными и Интернет-ресурсами, необходимыми для

определения круга источников исследования; 

-анализировать полученные данные источников; 

- самостоятельно организовывать и структурировать текст научной работы. 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками определения и формулирования темы самостоятельной научной работы; 

-навыками выбора теоретико-методологического инструментария для проведения

исследования; 

-навыками применения адекватных целей исследования методов; 

-навыками сбора, систематизации и анализа материала для проведения исследования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 1296 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Виды

социоантропологических

и этнологических

исследований.

1 0 2 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Этапы научной

работы: 1) Выбор темы

научного

исследования,

постановка цели и

задач.

1 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Этапы научной

работы: 2) Этап

определения

методологии и

методики

исследования.

1 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Этапы научной

работы: 3) Изучение

литературы по

проблематике

исследования,

создание рабочих

материалов.

1 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Этапы научной

работы: 4) Построение

плана-проспекта

научного

исследования.

2 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Этапы научной

работы: 5) Введение к

научному

исследованию.

2 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Этапы научной

работы: 6) Структура

основной части

научного

исследования.

2 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Этапы научной

работы: 7)

Заключение.

3 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Этапы научной

работы: 8) Техника

оформления научной

работы.

3 0 5 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

(Авто)реферирование

и рецензирование

научных работ.

4 0 9 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 60 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Виды социоантропологических и этнологических исследований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды исследований их специфика, отличия по : предметам, целям и задачам исследования,

методам и методологии исследования.

Тема 2. Этапы научной работы: 1) Выбор темы научного исследования, постановка цели

и задач.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение темы и вида исследования. Роль научного руководителя (консультанта).

Объективная оценка возможности проведения исследования: наличие поля исследования.

источников и доступа к ним; изученность темы; реальность реализации цели; субъективные

возможности исследователя. Предварительное знакомство с проблематикой и литературой по

теме. Определение цели, задач, объекта и предмета исследования. Предварительный план

работы.

Тема 3. Этапы научной работы: 2) Этап определения методологии и методики

исследования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Формирование Инструментария и совокупности единиц наблюдения.Подбор других

источников и литературы. Систематизация результатов библиографического поиска.

Принципы поиска литературы и ресурсов в Интернете.

Тема 4. Этапы научной работы: 3) Изучение литературы по проблематике исследования,

создание рабочих материалов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Направление и последовательность изучения научной литературы. Освоение научной

литературы, выявление авторской концепции, источниковой базы, проблематики, выводов

работы. Виды рабочих материалов. Принципы систематизации рабочих материалов,

проблемный и хронологический подход, их комбинирование.

Тема 5. Этапы научной работы: 4) Построение плана-проспекта научного исследования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Формулирование рабочих гипотез.

Тема 6. Этапы научной работы: 5) Введение к научному исследованию.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обоснование темы и научной актуальности исследования. Научная новизна. Методология

исследования. Методы и методика исследования. Обоснование цели и задач. Характеристика

источников исследования. Историографический обзор. Обоснование структуры работы.

Научная апробация.

Тема 7. Этапы научной работы: 6) Структура основной части научного исследования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Способы изложения и распределения материала по главам и параграфам (хронологический,

проблемный (тематический), их комбинации).

Тема 8. Этапы научной работы: 7) Заключение.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Выводы к параграфам и главам работы. Выводы, подтверждение гипотезы. Научное

прогнозирование.
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Тема 9. Этапы научной работы: 8) Техника оформления научной работы.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Оформление научно-справочного аппарата. Подстрочник. Список источников и литературы.

Тема 10. (Авто)реферирование и рецензирование научных работ.

практическое занятие (9 часа(ов)):

написание автореферата

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Виды

социоантропологических

и этнологических

исследований.

1

подготовка

домашнего

задания

50

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Этапы научной

работы: 1) Выбор темы

научного

исследования,

постановка цели и

задач.

1

подготовка

домашнего

задания

100

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Этапы научной

работы: 2) Этап

определения

методологии и

методики

исследования.

1

подготовка

домашнего

задания

150

Письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Этапы научной

работы: 3) Изучение

литературы по

проблематике

исследования,

создание рабочих

материалов.

1

подготовка

домашнего

задания

150

Письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Этапы научной

работы: 4) Построение

плана-проспекта

научного

исследования.

2

подготовка

домашнего

задания

42

Письменное

домашнее

задание

6.

Тема 6. Этапы научной

работы: 5) Введение к

научному

исследованию.

2

подготовка

домашнего

задания

150

Письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7. Этапы научной

работы: 6) Структура

основной части

научного

исследования.

2

подготовка

домашнего

задания

150

Письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. Этапы научной

работы: 7)

Заключение.

3

подготовка

домашнего

задания

100

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Этапы научной

работы: 8) Техника

оформления научной

работы.

3

подготовка

домашнего

задания

65

Письменное

домашнее

задание

10.

Тема 10.

(Авто)реферирование

и рецензирование

научных работ.

4

подготовка

домашнего

задания

279

Письменное

домашнее

задание

  Итого       1236  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Научно-исследовательская работа' предполагает контроль

преподавателя (в форме консультирования) и самостоятельное проведение практических

занятий, самостоятельную работу по темам дисциплины, выполнение практических заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Виды социоантропологических и этнологических исследований.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез.

Тема 2. Этапы научной работы: 1) Выбор темы научного исследования, постановка цели и

задач.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез.

Тема 3. Этапы научной работы: 2) Этап определения методологии и методики

исследования.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез.

Тема 4. Этапы научной работы: 3) Изучение литературы по проблематике исследования,

создание рабочих материалов.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез. 2. Написание введения к научной

работе.

Тема 5. Этапы научной работы: 4) Построение плана-проспекта научного исследования.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез. 2. Написание введения к научной

работе.

Тема 6. Этапы научной работы: 5) Введение к научному исследованию.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез. 2. Написание введения к научной

работе.

Тема 7. Этапы научной работы: 6) Структура основной части научного исследования.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез. 2. Написание введения и основной

части научного исследования. 3. Создание списка источников и литературы к научному

исследованию.

Тема 8. Этапы научной работы: 7) Заключение.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез. 2. Написание введения, основной

части научного исследования, заключения к научной работе. 3. Создание списка источников и

литературы к научному исследованию.

Тема 9. Этапы научной работы: 8) Техника оформления научной работы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез.2. Написание введения, основной

части научного исследования, заключения к научной работе. 3. Создание списка источников и

литературы к научному исследованию.

Тема 10. (Авто)реферирование и рецензирование научных работ.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося: 1. Построение плана-проспекта

научного исследования, формулирование рабочих гипотез. 2. Написание введения, основной

части научного исследования, заключения к научной работе. 3. Создание списка источников и

литературы к научному исследованию. 4. Написание автореферата исследования

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль включает выполнение письменных практических заданий по теме научного

исследования (магистерской диссертации) учащегося:

1. Построение плана-проспекта научного исследования, формулирование рабочих гипотез.

2. Написание введения к научной работе.

3. Создание списка источников и литературы к научному исследованию.

4. Написание автореферата исследования.

 

 7.1. Основная литература: 
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Дмитриев Д. И. Историософия. Методология и методика исторического исследования.

Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2011. 195 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11688&ln=ru&search_query

Репина Л.П. 'Новая историческая наука' и социальная история. - М.: ЛКИ, 2009. - 320 с.

Венкова А. В.,Конева А. В.,Спивак Д. Л. Современная теория, философия и методология

исследований культуры. СПб: Эйдос, 2012. 861 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11921&search_query

Ласковец С.В. Методология научного творчества : учебное пособие. М.: Евразийский

открытый институт, 2010. 34 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6416&search_query

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Журавлев А. Л. Междисциплинарные исследования памяти. М.: Институт психологии РАН,

2009. 279 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10791&search_query

Сальникова А.А., Федорова Н.А. Методы исторического исследования

tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1420

Историческая наука сегодня = Historical discipline today : теории, методы, перспективы :

[сборник статей / Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук, О-во интеллектуальной истории, Гос.

акад. ун-т гуманит. наук ; под ред. Л. П. Репиной] .? Изд. 2-е .? Москва : URSS : [ЛКИ, 2012] .?

603 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

книгафонд - www.knigafund.ru

Подборка книг по методике написания диссертаций -

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181431678-podborka-knig-po-metodike-napisaniya-kandidatskih-i-doktorskih-dissertaciy.html

Пособие для докторантов и соискателей - http://www.anovikov.ru/books/doc.pdf

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

Электронная библиотека системы Федеральных образовательных порталов - http:window.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "БибилиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС "БибилиоРоссика" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС "БибилиоРоссика"

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.03 "Антропология и этнология" и магистерской программе не

предусмотрено .
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