
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 02.04.2019 06:01:04
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.07 Основы УНИД 

 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1.Цель освоения дисциплины и краткое содержание:  

Цель освоения: заложить основы научно-исследовательской деятельности; способствовать 

развитию рационального творческого мышления в целях сбора материала, подготовки и 

написания курсовых и дипломных работ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет «Основы УНИД» 

Методологические основы познания 

Наука, как форма человеческой деятельности 

Методы научных исследований 

Особенности исследований в исторических науках 

Основные виды исследовательских работ в ВУЗе 

Требования к оформлению научных работ 

Информационное сопровождение исследовательской работы 

Оформление списка использованных источников 

Подготовка устного выступления 

Грантовая поддержка студентов, аспирантов и молодых ученых 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач (УК-1) 

             Знать: 

- основные методы научно- исследовательской 

деятельности; 

- основные виды исследовательских работ в высшей школе, 

методику их подготовки. 

            Уметь: 

-  отбирать материалы, систематизировать, готовить 

сообщения по исследуемой теме; 

- выбирать и пользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научной деятельности; 

- применять полученные знания по Основам УНИД в своей 

практической деятельности.  

            Владеть: 

 - теоретико- методологическими знаниями об организации 

научно- исследовательского деятельности; 

- навыками самостоятельного работы; 

- навыками участия в научных диспутах и научно- 

практических конференциях 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 



изуче

ния на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.07 Основы УНИД 1 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

обществознание, 

истории, полученные 

в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении. 

 

Б1.О.01 

Философия 

Б1.В.ДВ.07.01 

Методология 

исторических 

исследований 

Б1.В.ДВ.07.02 

Методология 

обществоведческих 

исследований 

обществознанию 

Дисциплины 

исторического цикла 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 

 

 

 

 


