Б1.В.ДВ.03.02 ОСНОВЫ НИРС

Кафедра отечественной истории
1.
Цели и задачи дисциплины:
Целями курса является:
− ознакомление студентов с содержанием научно-исследовательской работы,
Задачи:
− помощь в ориентировании в сфере научных материалов по проблемам истории,
− формирование умений и навыков поиска информации,
− выработка умений и навыков оформления научного исследования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Основы
НИРС относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки
студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Историческое
образование»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль: Историческое образование, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426, дисциплина нацелена на
формирование следующих компетенций:
- ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения.
- ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции.
- ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
- ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;
- ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся;
ПК-12-способностью
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные принципы самостоятельного поиска профессиональной информации в
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью
свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве;
базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование
программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления
Уметь: вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу
в образовательных организациях высшего образования
Владеть: способностью владеть основами методологии научного исследования,
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,

межрегиональном и глобальном контекстах

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение проекта, написание эссе, подготовка
докладов и т.д. Реализация дисциплины обеспечена необходимым мультимедийным
оборудованием для проведения лекционных и семинарских занятий, а так же выполнения
студенческих проектов, компьютерами, сканерами и пр. Аудиториями для проведения
интерактивных форм занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: устный зачет по билетам.

