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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.N.2 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 46.04.01 История и относится к . Осваивается

на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Курс магистранты проходят в 12 семестре. Курс предполагает предварительное знакомство с

рядом теоретических дисциплин общенаучного и профессионального цикла: М1.Б.1. -

Философия и методология науки; М1.Б.4. - Методы исторического исследования; М2.Б.1. -

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке; М2.Б.2. - Актуальные

проблемы исторических исследований.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать на практике навыки и умения в

организации научно-исследовательских работ.

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ в соответствии с

профилем ООП магистратуры, с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин ООП

магистратуры.

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и обобщению результатов научных

исследований на основе современных междисциплинарных

подходов.

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

знание современных методологических принципов и

методических приемов исторического исследования.

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко- краеведческих аспектов в

деятельности организации и учреждений культуры.

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с информацией для обеспечения

деятельности аналитических центров, общественных и

государственных организаций, средств массовой

информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные этапы научно-исследовательской работы; 

принципы выбора темы научного исследования; 

основные методы сбора источников для проведения исследования; 
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 методы анализа собранного материала для научного исследования. 

 

 2. должен уметь: 

 осуществлять самостоятельный поиск информации, пользоваться библиографическими

справочниками и изданиями, архивными справочниками, 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 цели 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) 828 часа(ов).

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

семестре; экзамен в 3 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
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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

1.

Тема 1. Виды

исторических

исследований.

Конкретно-историческое,

источниковедческое,

историографическое,

теоретико-методологическое

и другие виды

исторических

исследований, их

специфика. Отличия

по: предмету

исследования; целям и

задачам написания;

подбору, охвату и

приемам анализа

источников;

хронологическим и

территориальным

рамкам; методам и

методологии

исследования;

приемам изложения

результатов;

аргументации.

1 1 0 4 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. Определение

темы и вида

исследования. Роль

научного руководителя

(консультанта).

Объективная оценка

возможности

проведения

исследования:

наличие 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.

1 2 0 6 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

3.

Тема 3. Этапы научной

работы: 2) Этап

библиографического

поиска. Случайная

выборка.

Библиотечные

каталоги: строение по

логическому и

алфавитному

принципу.

Универсальная

десятичная

классификация (УДК),

классификация по

системе Ранганатана.

Библиографические

пособия: по

назначению

(рекомендательные,

научно-вспомогательные,

регистрационные) и по

содержанию

(ретроспективные,

перспективные,

текущие).

Систематизация

результатов

библиографического

поиска. Принципы

поиска литературы и

ресурсов в Интернете.

1 3 0 4 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

4.

Тема 4. Этапы научной

работы: 3) Изучение

литературы по

проблематике

исследования,

создание рабочих

материалов.

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.

1 4 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Этапы научной

работы: 4) Построение

плана-проспекта

научного

исследования,

формулирование

рабочих гипотез.

2 5 0 6 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

6.

Тема 6. Этапы научной

работы: 5) Введение к

научному

исследованию.

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.

2 6 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Этапы научной

работы: 6) Структура

основной части

научного

исследования.

Способы изложения и

распределения

материала по главам и

параграфам

(хронологический,

проблемный

(тематический), их

комбинации).

2 7 0 7 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Этапы научной

работы: 7)

Заключение. Выводы к

параграфам и главам

работы. Выводы,

подтверждение

гипотезы. Научное

прогнозирование.

3 8 0 4 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

9.

Тема 9. Этапы научной

работы: 8) Техника

оформления научной

работы.Оформление

научно-справочного

аппарата.

Подстрочник. Список

источников и

литературы.

3 9 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

(Авто)реферирование

и рецензирование

научных работ.

3 10 0 5 0

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 52 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Виды исторических исследований. Конкретно-историческое,

источниковедческое, историографическое, теоретико-методологическое и другие виды

исторических исследований, их специфика. Отличия по: предмету исследования; целям

и задачам написания; подбору, охвату и приемам анализа источников; хронологическим

и территориальным рамкам; методам и методологии исследования; приемам изложения

результатов; аргументации. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение видов исторических исследований

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

и задач. Определение темы и вида исследования. Роль научного руководителя

(консультанта). Объективная оценка возможности проведения исследования: наличие

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. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

осуществление и формулировка выбора темы собственного исследования, определение цели

и задач, создание предварительного плана работы.

Тема 3. Этапы научной работы: 2) Этап библиографического поиска. Случайная

выборка. Библиотечные каталоги: строение по логическому и алфавитному принципу.

Универсальная десятичная классификация (УДК), классификация по системе

Ранганатана. Библиографические пособия: по назначению (рекомендательные,

научно-вспомогательные, регистрационные) и по содержанию (ретроспективные,

перспективные, текущие). Систематизация результатов библиографического поиска.

Принципы поиска литературы и ресурсов в Интернете. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

создание рабочих материалов. 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. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

создание рабочих материалов собственного исследования, выбор принципов систематизации

материала

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

формулирование рабочих гипотез. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

написание плана-проспекта собственного исследования

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

практическое занятие (6 часа(ов)):

написание введения к научному исследованию

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

Способы изложения и распределения материала по главам и параграфам

(хронологический, проблемный (тематический), их комбинации). 

практическое занятие (7 часа(ов)):

выбор способа изложения научного сочинения, построение структуры основной части

Тема 8. Этапы научной работы: 7) Заключение. Выводы к параграфам и главам работы.

Выводы, подтверждение гипотезы. Научное прогнозирование. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

написание заключения научного сочинения

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

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

практическое занятие (6 часа(ов)):

оформление научно-справочного аппарата собственного исследования

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

практическое занятие (5 часа(ов)):

написание автореферата

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Виды

исторических

исследований.

Конкретно-историческое,

источниковедческое,

историографическое,

теоретико-методологическое

и другие виды

исторических

исследований, их

специфика. Отличия

по: предмету

исследования; целям и

задачам написания;

подбору, охвату и

приемам анализа

источников;

хронологическим и

территориальным

рамкам; методам и

методологии

исследования;

приемам изложения

результатов;

аргументации.

1 1

подготовка

домашнего

задания

50

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Этапы научной

работы: 1) Выбор темы

научного

исследования,

постановка цели и

задач. Определение

темы и вида

исследования. Роль

научного руководителя

(консультанта).

Объективная оценка

возможности

проведения

исследования:

наличие 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.

1 2

подготовка

домашнего

задания

50

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Этапы научной

работы: 2) Этап

библиографического

поиска. Случайная

выборка.

Библиотечные

каталоги: строение по

логическому и

алфавитному

принципу.

Универсальная

десятичная

классификация (УДК),

классификация по

системе Ранганатана.

Библиографические

пособия: по

назначению

(рекомендательные,

научно-вспомогательные,

регистрационные) и по

содержанию

(ретроспективные,

перспективные,

текущие).

Систематизация

результатов

библиографического

поиска. Принципы

поиска литературы и

ресурсов в Интернете.

1 3

подготовка

домашнего

задания

50

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Этапы научной

работы: 3) Изучение

литературы по

проблематике

исследования,

создание рабочих

материалов.

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.

1 4

подготовка

домашнего

задания

48

домашнее

задание

5.

Тема 5. Этапы научной

работы: 4) Построение

плана-проспекта

научного

исследования,

формулирование

рабочих гипотез.

2 5

подготовка

домашнего

задания

90

домашнее

задание

6.

Тема 6. Этапы научной

работы: 5) Введение к

научному

исследованию.

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.

2 6

подготовка

домашнего

задания

90

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Этапы научной

работы: 6) Структура

основной части

научного

исследования.

Способы изложения и

распределения

материала по главам и

параграфам

(хронологический,

проблемный

(тематический), их

комбинации).

2 7

подготовка

домашнего

задания

89

домашнее

задание

8.

Тема 8. Этапы научной

работы: 7)

Заключение. Выводы к

параграфам и главам

работы. Выводы,

подтверждение

гипотезы. Научное

прогнозирование.

3 8

подготовка

домашнего

задания

103

домашнее

задание

9.

Тема 9. Этапы научной

работы: 8) Техника

оформления научной

работы.Оформление

научно-справочного

аппарата.

Подстрочник. Список

источников и

литературы.

3 9

подготовка

домашнего

задания

103

домашнее

задание

10.

Тема 10.

(Авто)реферирование

и рецензирование

научных работ.

3 10

подготовка к

отчету

103 отчет

  Итого       776  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "НИР" 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 
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Тема 1. Виды исторических исследований. Конкретно-историческое,

источниковедческое, историографическое, теоретико-методологическое и другие виды

исторических исследований, их специфика. Отличия по: предмету исследования; целям

и задачам написания; подбору, охвату и приемам анализа источников; хронологическим

и территориальным рамкам; методам и методологии исследования; приемам изложения

результатов; аргументации. 

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. Определение темы и вида исследования. Роль научного руководителя

(консультанта). Объективная оценка возможности проведения исследования: наличие

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. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Этапы научной работы: 2) Этап библиографического поиска. Случайная выборка.

Библиотечные каталоги: строение по логическому и алфавитному принципу.

Универсальная десятичная классификация (УДК), классификация по системе

Ранганатана. Библиографические пособия: по назначению (рекомендательные,

научно-вспомогательные, регистрационные) и по содержанию (ретроспективные,

перспективные, текущие). Систематизация результатов библиографического поиска.

Принципы поиска литературы и ресурсов в Интернете. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

создание рабочих материалов. 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. 

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,

формулирование рабочих гипотез. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

домашнее задание , примерные вопросы:

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

Способы изложения и распределения материала по главам и параграфам

(хронологический, проблемный (тематический), их комбинации). 

домашнее задание , примерные вопросы:

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.
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Тема 8. Этапы научной работы: 7) Заключение. Выводы к параграфам и главам работы.

Выводы, подтверждение гипотезы. Научное прогнозирование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

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

домашнее задание , примерные вопросы:

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

отчет , 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. 3. Создание списка источников и литературы к научному исследованию. 4. Написание

автореферата исследования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

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: 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и

историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с.

Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN

978-5-9765-1645-8.

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Методологические и историографические вопросы исторической науки / Томский гос. ун-т.

Сборники. Томск, 1963-2007.

Кузеванов Л.И. Методология исторического познания. Академизм и постмодернизм.

Монография. М.: "Российская историография", 2012. 237 с.

Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М.: Высш. шк.,

1987. 161 с.

Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. - М., 1989. - 175 с.

Журов Ю.В. Проблемы методологии истории. - Брянск, 1996. - 144 с.

Иванов Г.М., Коршунов А.М., Перов Ю.В. Методологические проблемы исторического

познания. М., 1998.

Могильницкий Б.Г. Методология истории в системе университетского образования // Новая и

новейшая история. 2003. � 6. С. 3-17.

Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление. М.: Гардарика, 2002.

Балацкий Е. Формирование "диссертационной ловушки" // Свободная мысль-XXI. 2005. � 11.
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Даргын-оол Ч. К., Захаров Н. В. Об обучении науке: о статусе кандидатских и докторских

диссертаций в российском и западном образовании // Знание. Понимание. Умение. 2004. � 1.

С. 158-166.

Райзберг Б. А. Диссертация и учёная степень. Пособие для соискателей. 1-6. М.: ИНФРА-М,

2000?2007. 428 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

КнигаФонд - www.knigafund.ru

Новиков А.М. Докторская диссертация?:Пособие для докторантов и соискателей ученой

степени доктора наук [Электронный ресурс]. М.: Эгвес, 2003. 120 с. - URL:

http://www.anovikov.ru/books/doc.pdf (дата обращения: 16.02.2012).

Подборка книг по методике написания диссертаций [Электронный ресурс]. - URL:

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

(дата обращения: 16.02.2012).

Савельева И., Полетаев А. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование прошлого

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel/07.php

Электронная библиотека системы федеральных образовательных порталов - URL:

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" 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 ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория. Компьютеры с выходом в Интернет.

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

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История России: социокультурные

и этнополитические исследования .
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