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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-10 способностью использовать 

основные законы и научные методы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные законы и 

научные методы 

естественнонаучных дисциплин 

Уметь: использовать основные 

законы и научные методы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способность 

самостоятельно ставить задачи 

научно-исследовательских работ, 

самостоятельно выполнять 

исследования при решении 

научно-исследовательских задач 

по теме магистерской программы 

ПК-1 способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы 

исследовательской деятельности 

Уметь: изменять научный 

профиль своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного профиля 

своей профессиональной 

деятельности; способностью 

самостоятельно ставить задачи 

научно-исследовательских работ 

ПК-2 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения 

Знать: базовые основы русского 

и иностранного языков; принципы 

делового общения 

Уметь: использовать знание 

русского и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

деловом общении 

Владеть: способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере на 

русском и иностранном языках 

ПК-4 способность к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями 

магистерской программы) 

Знать: современное 

оборудование и информационные 

системы в области 

документоведения и 

архивоведения 



Уметь: осуществлять 

практическую деятельность с 

использованием современного 

оборудования и информационных 

систем 

Владеть: способность 

планировать, организовывать и 

проводить научно-

исследовательские и проектные 

работы по теме магистерской 

программы с применением 

современного оборудования и 

компьютерных технологий 

ПК-12 выявлять тенденции развития 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: теоретические основы 

документоведения, 

архивоведения; современные 

компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и 

передаче информации в сфере 

ДОУ и архивного дела; основные 

принципы автоматизации в сфере 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: проектировать 

технологическую, 

информационную, 

организационную, подсистемы 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

самостоятельно использовать 

современные компьютерные 

технологии для решения научно-

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной деятельности; 

выявлять тенденции развития 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: методами исследования 

и анализа систем 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

способностью планировать, 

организовывать и проводить 

научно-исследовательские и 

проектные работы по теме 

магистерской программы с 

применением современного 

оборудования и компьютерных 

технологий 

ПК-17 создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

Знать: теоретические основы 

документоведения, 



документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организации на базе 

новейших технологий 

архивоведения; современные 

компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и 

передаче информации в сфере 

ДОУ и архивного дела; 

аппаратное и программное 

обеспечение, их разновидности и 

основные характеристики 

Уметь: проектировать 

управленческие системы; 

проектировать технологическую, 

информационную, 

организационную, подсистемы 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

самостоятельно использовать 

современные компьютерные 

технологии для решения научно-

исследовательских и 

практических задач 

профессиональной деятельности; 

создавать и вести единые 

(корпоративные) системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на 

базе новейших технологий 

Владеть: методологическими 

основами организационного 

развития и проектирования 

систем документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; исследования и 

анализа систем 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

методами оценки эффективности 

систем ДОУ и архивного дела; 

методами проектирования и 

эксплуатации современных 

информационных систем в сфере 

ДОУ и архивного дела; приемами 

ведения единых (корпоративных) 

систем документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

ПК-21 владеть основами трудового 

законодательства 

Знать: основы трудового 

законодательства 

Уметь: применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

Владеть: основами трудового 

законодательства 



ПК-25 обеспечить сохранность 

документов в архивах, в том числе, 

на основе современных методов 

Знать: современные методы 

обеспечения сохранности 

документов в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности 

документов в архивах 

Владеть: 
общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Научно-исследовательская работа и подготовка магистерской диссертации 

(М3.Н.1) является составной частью модуля научно-исследовательской работы 

магистратуры и проводится в 1 – 4 семестрах магистратуры «Документоведение 

и архивоведение» факультета истории и международных отношений. В 

структуре ООП магистратуры научно-исследовательская работа и подготовка 

магистерской диссертации связана с научно-исследовательской практикой 

(М3.П2) и дисциплинами «Методика научно-исследовательской работы» 

(М2.Б3), «Требования к научному исследованию» (ФТД.2).  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 –2 курсах в 1-4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 44 зачетных 

единицы (ЗЕ), 1584 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 1584  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

67  

Аудиторная работа (всего): 67  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 67  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 1517  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 1517  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:. зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Выбор и обоснование 

темы. Структура 

научного 

исследования. Ведение 

к научному 

исследованию. 

  22 505 Индивидуальн

ая работа с 

магистрантами 

2.  Основная часть 

научного 

исследования. 

  22 505 Индивидуальн

ая работа с 

магистрантами 

3.  Заключение научного 

исследования. 

Библиографический 

аппарат научного 

исследования. 

  23 507 Индивидуальн

ая работа с 

магистрантами 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание практических / семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Выбор и обоснование 

темы. Структура 

научного исследования. 

Введение к научному 

исследованию. 

Понятие «наука». Понятие «научное исследование». 

Научное исследование и его этапы. Тема исследования. 

Введение к научному исследованию и его структурные 

компоненты. Качественные характеристики структурных 

компонентов научного исследования. Выбор темы. 

2. Основная часть 

научного исследования. 

Характеристика основной части научного исследования. 

Общенаучная и философская методология научного 

исследования. Методы научного исследования. 

Вариативность структуры основной части научного 

исследования. Логика основной части научного 

исследования. 

3.  Заключение научного 

исследования. 

Библиографический 

аппарат научного 

исследования. 

Структура заключения научного исследования. 

Государственные стандарты оформления 

библиографического аппарата научного исследования. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

1. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» 

отношений ауд. 2411, а также депозитарии библиотеки КемГУ. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Выбор и обоснование темы. 

Структура научного 

исследования. Ведение к 

научному исследованию. 

ОК-10 (владеть), ПК-1, ПК-2 

(уметь), ПК-4 (владеть), ПК-17 

(знать), ПК-25 

Индивидуаль

ная работа, 

эссе, зачет.  

2.  Основная часть научного 

исследования. 
ОК-10 (владеть), ПК-1, ПК-4 

(уметь), ПК-12 

Индивидуаль

ная работа, 

эссе, зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3.  Заключение научного 

исследования. 

Библиографический аппарат 

научного исследования. 

ОК-10 (владеть), ПК-1, ПК-21 Индивидуаль

ная работа, 

эссе, зачет. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Понятие «научное исследование». 

2. Объект и предмет научного исследования. 

3. Классификация научных исследований. 

4. Сущность фундаментальных исследований. 

5. Сущность прикладных исследований. 

6. Этапы проведения и исследования. 

7. Техники, процедуры и методики научного исследования. 

8. Способы сбора научной информации – основные источники.  

9. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий. 
 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Магистрант получает зачет исходя из следующих 

критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

 магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

1. Характеристика магистрантом цели, задач, объекта и предмета своего 

научного исследования. 

Цель индивидуального занятия: на основе имеющихся профессиональных 

знаний магистранта по методологии научного исследования проанализировать в 

индивидуальном порядке цели, задач, объекта и предмета текущего научного 

исследования магистранта. 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Усвоение магистрантом характеристики цели, задач, объекта и предмета 



своего научного исследования признается удовлетворительным в том случае, 

если магистрант: 

 владеет научной терминологией; 

 теоретико-методологически и логически верно обосновывает цель, задачи, 

объект и предмет своего научного исследования 

 владеет общеисторическим и историографическим контекстом тематики 

научного исследования.  

 владеет междисциплинарным подходом в определении цели, задач, объекта и 

предмета своего научного исследования. 

6.2.3. Задания для индивидуальной работы 

А). Темы эссе. 

1. Характеристика цели, задач, объекта и предмета исследования;  

2. Применяемые методы проведения исследований;  

3. Работа с научной литературой;  

4. Работа с  источниками;  

5. Методы исследования для решения поставленной задачи;  

6. Методика обработки и интерпретации полученных данных; 

7. Содержание научно-исследовательской работы;  

8. Основные  результаты  выполненной  научно-исследовательской  работы  

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде 

собеседования с преподавателем, ведущим курс, а также с научным 

руководителем. Аттестация магистранта проводится в соответствии с графиком 

три раза в год. Магистрант пишет отчет по  результатам научно-

исследовательской работы, который включает в себя  общие сведения о цели и 

задачах, обоснование актуальности исследований, методах исследования, 

методике обработки и интерпретации собранных данных. 

Защита отчета происходит на заседании кафедры. После сообщения 

магистранта, вопросов и обсуждения работа магистранта ему выставляется 

оценка «зачтено» или «незачтено». «Зачтено» выставляется при условии 

полного соответствия результатов деятельности магистранта вышеуказанным 

критериям. «Незачтено» ставится, если деятельность магистранта не 

соответствует этим критериям. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(индивидуальная работа с преподавателем и научным руководителем). 

Выполнение заданий является необходимым для формирования и контроля ряда 

умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Магистрант получает один 



вопрос, на подготовку дается 15 минут.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Адндреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования [Электронный ресурс]: монография / Андреев Г.И., Барвиненко 

В.В., Верба В.С. И др. - М.: финансы и статистика, 2012. - - 296 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Ардатова Е. В., Фокин В. И. Защищаем магистерскую диссертацию. М., 2012. 

2. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты. М., 2011. 

3. Невежин В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу. М., 2012. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   

Андреев Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования. 

Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2012. 296  с. [Электронный ресурс] 

// Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203 (дата обращения: 

14.06.2014) 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: 

Дашков и Ко, 2012. 244 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская 

библиотека» / URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247 (дата 

обращения: 14.06.2014)  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистров 

 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Научно-

исследовательская работа и подготовка магистерской диссертации» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 Самостоятельная научно-исследовательская работа магистра; 

 индивидуальная работа с преподавателем курса и научным 

руководителем; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247


 самоподготовка по темам вопросам лекции; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы магистра. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистра. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Научно-исследовательская работа и подготовка магистерской 

диссертации» требуются: компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

Составитель: док. ист. наук, профессор Макарчук С.В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


