
АННОТАЦИЯ  

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа (НИР)  

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у 

студентов базовых знаний и практических навыков проведения научно-

исследовательской работы по истории. 

В результате освоения программы научно-исследовательской работы студенты 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной 

научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем исторической науки; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 проведение историографического и источниковедческого анализа исследуемых 

исторических процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи и доклада, в соответствии с существующими требованиями. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практики» Б.2.П.3 Научно-

исследовательская работа. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – история России, всеобщая история, философия, 

историография, источниковедение, теория и методология истории, документоведение, 

количественные методы в исторических исследованиях, теория и практика аргументации. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – государственная итоговая 

аттестация Источниковедение, Теория и методология науки, История исторической науки 

3 и др. 

 

 

 

 

 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 
      

                 

Научно-исследовательская работа осуществляется самостоятельно каждым 

студентом на базе библиотек, музеев, архивов, предприятий и учреждений, деятельность 

которых может быть связана тема научно-исследовательской работы. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью 

выпускника (с указанием индексов компетенций) и знаниями, умениями и владениями. 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать: историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении;  

 

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной работы 

Уметь: применять основные принципы самостоятельной работы по 

проведению научного исследования; осуществлять эффективный 

поиск информации и критику источников, осуществлять 

преобразование информации в знание 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования в процессе 

поиска литературы и источников при проведении научно-

исследовательской работы 

- способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

Знать: принципы поиска и работы с научной информацией, основы 

информационной безопасности 

 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники информации, 

осуществлять поиск литературы по заданной проблеме, составлять 

библиографию; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам истории, 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1); 

Владеть: анализа исторических источников и работы с исторической 

картой. 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести за 

них ответственность 

(ОПК-2); 

Знать: основные правила организационно-управленческой 

деятельности; 

Уметь: находить и использовать приемы организационно-

управленческих решений; 

Владеть: навыками находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность.  

 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории (ПК-1); 

Знать: базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

 

Уметь: использовать в историческом исследовании базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории. 

Владеть: навыками анализа базовых исторических знаний для 

выявления исторических закономерностей исследуемых процессов. 

 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

(ПК-4);  

Знать: систему методов исторического познания, отвечающей 

современным представлениям наук о человеке в его отношении к 

природе, обществу, государству, познанию; способы построения 

теорий исторического процесса, о взаимобусловленности 

методологии и теории истории.  

Уметь: выбирать необходимые методы исследования и 

модифицировать существующие, исходя из задач конкретного 

исследования по теме научно-исследовательской работы при 

выполнении заданий научного руководителя; творчески применять 

принципы методологии исторического исследования; 

Владеть: навыками реализации системной методологии в 

исследовательской практике, преобразования информации в знания. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия 

в истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества (ПК-5); 

Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества ; 

Владеть: навыками понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, роли насилия и ненасилия в истории, места 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества.  

способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8);  

Знать: основы базовых и вспомогательных исторических 

дисциплин; 

Уметь: работать с различными типами исторических источников, 

трансформируя их в логически обоснованные тексты; 

Владеть: навыками формулирования и решения задач, возникающих 

в ходе выполнения научно-исследовательской работы; практически 

осуществлять научные исследования, применять методы сбора и 

анализ информации в научной сфере, связанной с НИР; 

 

 

способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах (ПК-9); 

Знать: основы функционирования архивов, музеев, библиотек  и 

правил работы в них; 

Уметь: работать со специальной исторической литературой и с 

различными типами исторических источников, трансформируя их в 

логически обоснованные тексты; 

Владеть: навыками поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-

10); 

Знать: основные правила составлению обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии; 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий;  

 

Владеть: навыками профессионального исторического анализа при 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии. 

 

 

 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю 

бакалаврской программы. 

2 Выбор темы научно-исследовательской работы. 

3 Обоснование актуальности выбранной темы. 

4 Выбор территориальных и хронологических рамок исследования. 

5 Формирование библиографии и источниковой базы. 

6 Постановка цели и конкретных задач исследования. 

7 Определение объекта и предмета исследования. 

8 Выбор методологии исследования. 

9 Описание процесса исследования. 

10 Формулировка выводов и оценка полученных результатов. 

11 Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, 

семинарах. Обсуждение результатов исследования. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 3 ЗЕТ. 
 


