Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Основы научно-исследовательской работы
Кафедра отечественной истории
1.Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплиныБ1.В.03 Основы научно-исследовательской работы –
помочь студентам овладеть основными умениями и навыками в написании и
оформлении основных письменных работ в ВУЗе: реферата, курсовой и
выпускной квалификационной работ.задачи:
- научить студентов пользоваться современными методами поиска,
обработки, анализа и использования нужной научной информации,
методикой работы в архивах и научных библиотеках;
- освоить определённые методы научно-исследовательской деятельности;
- научить студентов грамотно оформлять своё научное исследование в
соответствии с требованиями современного ГОСТа. Данная дисциплина
включает необходимые сведения о сущности и назначении основных
творческих работ студентов (рефератов, курсовых и выпускных
квалификационных работ), об их структуре, о современных требованиях к
содержанию и оформлению данных исследований и критериях их оценки и
т.д.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана. Данная дисциплина
является дисциплиной вариативной части учебного процесса при подготовке
студентов по направлению 46.03.01 История профиль «Историческое
краеведение». Она тесто связана со всеми базовыми дисциплинами, в первую
очередь с такими, как Б1.Б.15 История России Б1.В.05 История Псковского
края» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО утвержденным приказом
Минобрнауки России от 07.08.2014 № 950 и учебным планом по
направлению подготовки 46.03.01 История профиль Историческое
краеведениепроцесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникативных технологий и с участием
основных требований информационной безопасности(ОПК-1);
способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в
сетевых ресурсах(ПК-9);
способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований(ПК-10).
3.2.Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП

Для компетенции ОПК-1- способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникативных технологий и с участием основных требований
информационной безопасности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
современные методы поиска, обработки, анализа и использования научной
информации
Уметь:
использовать полученные знания для решения задач профессио-нальной
деятельности на основе современных информационно-коммуника-ционных
технологий
Владеть:
основными современными методами поиска, обработки, анализа и
использования научной информации с применением современных
информационно-коммуникационных технологий
Для компетенции ПК-9 - способность к работе в архивах и музеях,
библиотеках, владением навыками поиска необходимой информации в
электронных каталогах и в сетевых ресурсах:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
методику работы в архивах, музеях, библиотеках, методику поиска
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах
Уметь:
применять знания методов поиска, анализа и использования научной
информации в архивах, библиотеках, сетевых ресурсах
Владеть:
методами поиска, анализа и использования научной информации в архивах,
библиотеках, электронных каталогах и сетевых ресурсах
Для компетенции ПК-10 - способность к составлению обзоров, аннотаций,
рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
методику составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
тематике проводимых исследований
Уметь:
грамотно составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографию по
тематике проводимых исследований
Владеть:
методикой грамотного составления обзоров, аннотаций, рефератов и

библиографии по тематике проводимых исследований
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация: Все виды выполняемых студентами работ
представлены в фонде оценочных средств по направлению подготовки –
46.03.01История,
учебная
дисциплина
Б1.В.03
Основы
научноисследовательской работы.
Дисциплина обеспечена новой рабочей программой и ФОСами, кроме того,
используется учебно-методическое пособие: Никандрова И.Е. Методическое
пособие для работы над рефератом по отечественной истории для студентов
неспециальных факультетов. – Псков: ПГПИ, 2002. – 68 с. с определёнными
дополнениями и изменениями, применительно к современному ГОСТу
оформления научной и научно-справочной литературы
Материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины: мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт

