Б1.В.ОД.15 – «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Изучение дисциплины «Основы научных исторических исследований» обеспечивает формирование у бакалавров по направлению подготовки 46.03.01 «История» следующих профессиональных компетенций (ПК):
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
– способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию (ПК-6);
– 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).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Основы научных исторических исследований» относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла Б1. Она логически, содержательно и методически связана со всеми дисциплинами цикла, а также научно-библиографической и преддипломной практиками. Студент должен обладать достаточно высоким уровнем «входных» знаний, не только по истории, но и по ряду других гуманитарных предметов (русский язык, география, иностранный язык, литература), поскольку практика показывает,
что не обладающий такими знаниями студент не справляется или крайне трудно справляется с освоением этой дисциплины.
Рабочая программа определяет общий объем знаний, необходимый для усвоения основ
научного исторического исследования. Разделы структурированы таким образом, чтобы у
студента сложилось целостное представление об основных этапах научного исторического исследования.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы научных исторических исследований» имеет целью подготовить студентов к практике конкретно-исторического исследования и сформировать представления о важной роли навыков научно-исследовательской работы в будущей профессиональной деятельности. По итогам освоения дисциплины студент должен знать: основные формы научно-исторических исследований, требования к структуре научного исторического исследования в целом и курсовой работе в частности; уметь применять на практике полученные знания; владеть научной терминологией дисциплины, навыками проектирования научно-исследовательской деятельности, методами аналитико-синтетической переработке информации. Дисциплина относиться к профессиональному циклу.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Студент должен знать: основные формы научных исторических исследований,
принципы, подходы и методы исторических исследований, требования к структуре научного исторического исследования.
Студент должен уметь: применить на практике (в ходе написания курсовой и выпускной квалификационной работы) полученные знания.
Студент должен владеть: научной терминологией дисциплины, навыками проектирования научно-исследовательской деятельности, методами аналитико-синтетической переработке информации.

