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Курс профессиональной переподготовки «Организация и проведение
научно-исследовательской работы в области общественных и гуманитарных наук»
Учебная программа курса

О программе

Данная программа профессиональной переподготовки предназначена для:
•специалистов, обладающих дипломом о высшем образовании (специалитет,
магистратура) и желающих трудоустроиться в научно-исследовательские
организации или научно-исследовательские подразделения образовательных
учреждений на должность научных работников. •выпускников аспирантуры, не
получивших ученую степень. Образовательная программа ориентирована, в
первую очередь, на проект профессионального стандарта «Научный работник».
Этот проект предполагает, что специалист, обладающий квалификацией
«научный работник» способен к организации и проведению научноисследовательской работы в области общественных и гуманитарных наук. В ходе
освоения программы профессиональной переподготовки учащиеся приобретут
знания в области нормативно-правового обеспечения научно-исследовательской
работы, методологии научного исследования, психологии научного творчества,
педагогики высшей школы, различных аспектов научно-исследовательской
работы. Выпускник программы профессиональной переподготовки способен
занимать одну из должностей научных работников (чаще всего, научного
сотрудника) в соответствии с областью своего образования. Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: • Проекта
профессионального стандарта «Научный работник» (уровень квалификации В7).
• ФГОС высшего образования (направления бакалавриата): 44.03.01
«Педагогические науки», 37.06.01 «Психологические науки», 39.06.01

Авторы курса

Янковская Екатерина Алексеевна, кандидат философских наук, ведущий
научный сотрудник Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова.

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые
для выполнения нового вида профессиональной деятельности для приобретения
квалификации «Научный работник».

Категория
слушателей

слушатели с высшим образованием (специалист, магистр). Уровень образования:
высшее образование

Направление

Образование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка

Не предусмотрена.

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление
материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет
предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.
Научный работник
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

