
 
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы «Научные исследования»  

по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология,  

направленность (профиль) «Отечественная история» 

 

1. Цель и задачи «Научных исследований» 
Целью «Научных исследований» является закрепление, углубление, расширение 

системы теоретических и прикладных знаний, полученных при изучении дисциплин 

согласно учебному плану; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, формирование, совершенствование и развитие практических умений, 

навыков и компетенций в области исследования проблем отечественной истории, 

выработка устойчивых навыков самостоятельной исследовательской работы, подготовка к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи научных исследований:  

целевое овладение современными методами поиска, анализа, обработки и 

использования научной информации;  

 приобретение навыков владения современными методами и принципами решения 

научно-педагогических проблем в области отечественной истории, формулировки 

и решения задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы; 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; выбора необходимых методов исследования 

(модификации существующих, разработке новых методов), исходя из задач 

конкретного исследования; 

формирование навыков проектной деятельности в области исследования проблем 

отечественной истории; 

освоение методик планирования и проведения научного исследования, обработки 

его результатов; 

накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных научных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов; 

формирование умений оформлять в соответствии с существующими 

требованиями отчетную документацию, научно-квалификационную работу 

(диссертацию), научный доклад. 

 

2. Место «Научных исследований» в структуре ООП аспирантуры 

Научные исследования относятся к вариативной части ООП, являются 

обязательной частью ООП и входят в Блок 3 учебного плана «Научные исследования», 

включающий научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание учѐной степени кандидата наук.  

Прохождение научных исследований базируется на знаниях, умениях и навыках 

полученных при обучении на предшествующем уровне высшего профессионального 

образования (бакалавриат, специалитет), а также при изучении в аспирантуре таких 

дисциплин, как «История и философия науки», «Методология научно-педагогических 

исследований», «Отечественная история», дисциплин по выбору, при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская). 

Научные исследования являются основой для успешной реализации научно-

исследовательской деятельности в области исторических наук в высшей школе, 

подготовки диссертации, в дальнейшей профессиональной деятельности выпускников 

аспирантуры.  

Научные исследования осуществляются на протяжении всего периода обучения. 



 
 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении «Научных исследований», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы  

В результате выполнения «Научных исследований» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенции 

Структурные элементы 

компетенции (в результате 

выполнения «Научных 

исследований» обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

Знать: историю возникновения и 

смены образовательных и 

познавательных парадигм в 

исторической науке; содержание 

новейших методологических 

концепций в области отечественной 

истории. 

Уметь: сравнивать мнения разных 

авторов относительно одной и той 

же проблемы; методологическую 

базу исторических исследований 

разных эпох по проблемам 

отечественной истории. 

Владеть: способностью понимать и 

критически оценивать факты, 

явления и процессы в области 

отечественной истории; навыками 

самостоятельного, критического 

мышления, позволяющего 

анализировать проблемы 

отечественной истории; способами 

осмысления и критического анализа 

научной информации. 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: основные средства и методы 

проектирования и осуществления 

комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии наукидля 

изучения проблем отечественной 

истории. 

Уметь: использовать основные 

средства и методы проектирования 

и осуществления комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 



 
 

знаний в области истории и 

философии наукидля изучения 

проблем отечественной истории. 

Владеть: навыками проектирования 

и осуществления комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии наукидля изучения 

проблем отечественной истории. 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: специфику деятельности 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

применительно к проблемам 

отечественной истории. 

Уметь: учитывать специфику 

деятельности российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

применительно к проблемам 

отечественной истории. 

Владеть: способами участия в 

деятельности российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

применительно к проблемам 

отечественной истории. 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: способы использования 

современных методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках в области изучения 

отечественной истории. 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языках в области 

изучения отечественной истории. 

Владеть: способами использования 

современных методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках в области изучения 

отечественной истории. 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

Знать: способы анализа имеющейся 

информации; методологию, 



 
 

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы в 

области исторических наук с 

использованием современных 

компьютерных технологий; 

сущность информационных 

технологий. 

Уметь: ставить задачу и выполнять 

научные исследования при решении 

конкретных задач в области 

исторических наук с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств;применять теоретические 

знания по методам сбора, хранения, 

обработки и передачи информации 

с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеть: методами 

самостоятельного анализа 

имеющейся информации; 

практическими навыками и 

знаниями использования 

современных компьютерных 

технологий в научных 

исследованиях; современными 

компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной 

информации. 

ПК-1 способностью к анализу 

российского исторического 

процесса и явлений российской 

истории в их социокультурных, 

политических, экономических 

измерениях и их отражению в 

исторических источниках 

Знать: основные черты и 

особенности российского 

исторического процесса и явлений 

российской истории в их 

социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их 

отражению в исторических 

источниках. 

Уметь: анализировать российский 

исторический процесс и явления 

российской истории в их 

социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их 

отражению в исторических 

источниках. 

Владеть: способностью к анализу 

российского исторического 

процесса и явлений российской 

истории в их социокультурных, 

политических, экономических 

измерениях и их отражению в 

исторических источниках. 

ПК-2 готовность к применению Знать: современные теоретико-



 
 

современных теоретико-

методологических подходов к 

исследованию проблем 

отечественной истории 

методологические подходы к 

исследованию проблем 

отечественной истории. 

Уметь: применять современные 

теоретико-методологические 

подходы к исследованию проблем 

отечественной истории. 

Владеть: навыками применения 

современных теоретико-

методологических подходов к 

исследованию проблем 

отечественной истории. 

ПК-3 способность к пониманию и 

объяснению важнейших 

феноменов российской истории, 

роли государства, права, 

общества, личности и культуры в 

формировании и развитии 

российской цивилизации, 

типологии основных отношений 

и связей в их специфически 

российском преломлении 

Знать: важнейшие феномены в 

российской истории, проблемы 

развития государства, права, 

общества, личности и культуры в 

процессе формирования и развития 

российской цивилизации, 

типологии основных отношений и 

связей в их специфически 

российском преломлении. 

Уметь: анализировать важнейшие 

феномены российской истории, 

роль государства, права, общества, 

личности и культуры в 

формировании и развитии 

российской цивилизации, 

типологии основных отношений и 

связей в их специфически 

российском преломлении. 

Владеть: способами анализа 

важнейших феноменов российской 

истории, роли государства, права, 

общества, личности и культуры в 

формировании и развитии 

российской цивилизации, 

типологии основных отношений и 

связей в их специфически 

российском преломлении. 

ПК-4 способностью к пониманию роли 

и места региональной истории в 

отечественной истории, влияния 

региональных факторов на 

формирование и развитии 

российской цивилизации 

Знать: роль и место региональной 

истории в отечественной истории, 

влияния региональных факторов на 

формирование и развитии 

российской цивилизации. 

Уметь: применять современные 

методы и приѐмы исторического 

исследования в рамках историко-

регионоведческой тематики. 



 
 

Владеть: способами понимания 

роли и места региональной истории 

в отечественной истории, влияния 

региональных факторов на 

формирование и развитии 

российской цивилизации. 

 

4. Место проведения «Научных исследований». 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук аспиранта проводится 

на выпускающей кафедре ФГБОУ «АГПУ» либо в иных научно-исследовательских 

организациях, образовательных организациях высшего образования, проводящих 

исследования, включая работы, соответствующие целям и содержанию научно-

исследовательской деятельности и научно-квалификационной работы (диссертации) 

аспиранта, ведущих научные разработки в области, соответствующей направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность (профиль) 

«Отечественная история». 

 

5. «Научные исследования» составляют  4860 часов (135 зачетных единиц) 

 

6. Разработчик: Панарин А.А., доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 

 


