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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ научно-исследовательской работы: 
 

– участие бакалавра в исследовательской работе по проблемам, 
определенными кафедрой и базой практики;  

– формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом 

ведения исследования и специальными умениями на основе систематизации 

теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- завершение исследования по теме выпускной квалификационной работы и  

подготовка первого (или чернового) варианта работы.  
В соответствие с целью в ходе научно-исследовательской работы решаются 
следующие задачи.   

 

Общими задачами являются:  

 Развить интерес к научно-исследовательской деятельности, 

творческого подхода к организации данной деятельности и 
формирование исследовательского типа мышления на основе 

проведения научно-исследовательской работы;

 Сформировать умение решать непредвиденные научные и

организационные ситуации, складывающиеся в ходе 
исследовательской работы и выполнения ее во время научно-
исследовательской работы;

 сформировать компетенции и профессионально значимые качества 
личности будущего специалиста в сфере документоведения и 
архивоведения;

 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные 
умения в процессе выполнения научно-исследовательского задания и 
публичного выступления с целью его защиты;

 сформировать навыки самовоспитания, самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры.

 

Прикладными задачами являются:

 - закрепить и углубить теоретическую подготовку бакалавра;

 - уточнить или обновить знания понятийно-категориального аппарата в 
области документоведения и архивоведения;

 определить необходимый для завершения работы над выпускной 
квалификационной работой круг источников и литературы. Внести в 
план соответствующую этой задачи работу в соответствующих 
учреждениях, архивах и библиотеках;

 сформировать личные навыки работы с источниками, статистическими 
материалами и научной литературой;

 обработка результатов проведенных исследований (анализ тенденция и 
перспектив на разном уровне, анализ объекта исследования: 
предприятия, региона и пр.);

 формулирование положений, выносимых на защиту;
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 овладение навыками письменного оформления результатов в 
соответствии с предъявляемыми требованиями

1.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме аудиторной и 

методической работы. Научно-исследовательская работа студентов 

организуется и проводится кафедрой Истории России. 
 
 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ООП. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской (преддипломной) 

практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенци

й по ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженности к этическим 

ценностям; принципы развития современной 

цивилизации, основные гуманистические 

ценности и моральные нормы 

Уметь: анализировать процессы развития 

современной цивилизации; принимать 

нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям 

и самому себе 

Владеть: гуманистическими ценностями для 

сохранения и развития современной 

цивилизации 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы профессиональных 

дисциплин; методы исследований 

Уметь: использовать теоретические знания и 

методы исследования для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования методов 

исследования на практике 

ОПК-4 владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в поиске источников и 

литературы, использовании 

правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные разделы математики, в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для обработки 

информации; основные принципы составления 

библиографических и архивных обзоров 

Уметь: использовать базы данных и ресурсы 

Интернет для поиска источников и литературы, 

составления библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками использования 
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компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и архивных 

обзоров 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного издания 

документов 

 

Знать: правила публикации исторических 

источников и документов 

Уметь: выявлять и отбирать документы для 

разных типов и видов публикаций 

Владеть: способностью выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

ПК-1 способностью применять научные 

методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные методы 

исследования; особенности общенаучной и 

прагматической функции обзоров 

Уметь: применять научные методы при 

исследовании объектов профессиональной 

деятельности; обосновывать актуальность 

проблемы, которую предстоит осветить в обзоре, 

докладе, справке; производить анализ и оценку 

изложенного материала 

Владеть: навыками применения научных 

методов при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-2 владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью их 

применить в профессиональной 

сфере 

Знать: основы информационно-аналитической 

деятельности; принципы и методы 

администрирования; методику отбора 

источников информации 

Уметь: применять основы информационно-

аналитической деятельности в 

профессиональной сфере; анализировать и 

отбирать источники информации в соответствии 

с критериями полноты, достоверности, 

своевременности предоставления информации; 

передавать информацию в систематизированном 

виде; составлять аналитические отчеты и 

справки; определять круг источников и 

литературы, необходимых для подготовки 

информационно-аналитических материалов 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и способностью их 

применить в профессиональной сфере 

ПК-3 владением знаниями основных 

проблем в области 

документоведения и архивоведения 

Знать: профессиональные теоретические и 

методические основы документоведения и 

архивного дела; нормативно-правовые акты, 

нормативно-методические документы, 

государственные стандарты в области 

документоведения и архивоведения 

Уметь: применять знания основных проблем 

документоведения и архивного дела в 

практической деятельности 

Владеть: профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивного дела 

ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными источниками 

информации 

Знать: основные виды источников, принципы 

организации самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 

профессиональные задачи в области научно-

исследовательской деятельности; особенности 
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формирования внешних и внутренних 

информационных потоков; современные 

научные методы и технические средства, 

способствующие сбору, обработке, сохранению 

и передаче информации 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и практическую 

задачи; творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; собирать, 

обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями; 

производить поиск информации в 

существующих базах данных, вести 

информационно-справочную работу на основе 

различных комбинаций поисковых признаков 

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

различными источниками информации 

ПК-11 владением навыками 

реферирования и аннотирования 

научной литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с полученной профессиональной 

профилизацией 

Уметь: творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательских работ; реферировать 

и аннотировать научную литературу; 

осуществлять редакторскую работу 

Владеть: навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные теоретические 

и методические основы документоведения, 

источниковедения, археографии 

Уметь: выявлять и отбирать документы для 

разных типов и видов публикаций 

Владеть: способностью выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

способностью ориентироваться в 

правовой базе смежных областей 

Знать: законодательную и нормативно-

методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей Уметь: 

применять законодательную и нормативно-

методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела, а 

также смежных областей в практической 

деятельности 

Владеть: законодательной и нормативно-

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных 
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областей; навыками работы на современном 

оборудовании  

 

 

 

 

3.МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
 

Научно-исследовательская работа является одним из этапов подготовки 

бакалавра. Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во 

время учебной и производственных практик. При этом научно-

исследовательская работа отличается тем, что она посвящена изучению 

наработке практических и теоретических навыков проведения 

исследований, отбора методов исследований, содержания материала и 

построения научной гипотезы и модели исследования; актуализации и 

стимулирования творческого подхода к проведению исследования с опорой 

на имеющийся опыт и теоретические подходы.  
Данная работа базируются на знаниях, полученных при освоении 

следующих теоретических дисциплин: «История России», 

«Архивоведение», «Документоведение», «Организация работы с 

электронными документами» и др. 

Во время научно-исследовательской работы бакалавр должен овладеть 

навыками самостоятельной исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе полученных знаний, подготовить и 

провести исследование по теме выпускной квалификационной работы, 

сформулировать и решить различные задачи, возникающие в ходе 

исследовательской деятельности. 
 
 

 

4.ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общий объѐм практики составляет 1 зачетную единицу (ЗЕ). 
 

Продолжительность практики 36 академических часов. 
 

5.СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п Разделы  Виды работы 

Формы текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

Инструктаж по ТБ 

Установочная конференция 

Определение индивидуального 

задания  

Журнал по ТБ 
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2 Основной этап 

1. Сбор материала в архивах, 

библиотеках (под руководством 

Научного руководителя) 

2. Обработка и анализ собранного 

материала 

Заполнение 

отчета 

3 
Заключительный 

этап 
Подготовка отчета Защита отчета 

 

6.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ  
 

Для итогового контроля на кафедру по завершении научно-

исследовательской работы  студенты должны оформить и представить к 

моменту защиты отчет: 

1) отчет  
2) анализ проделанной работы 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ Контролируемые этапы Код наименование   

п/п практики контролируем оценочного средства 

 (результаты по этапам) ой      

  компетенции      

  (или еѐ части)      

  / и ее      

  формулировка      

  – по желанию      

1. Подготовительный этап ОК-7 Устный опрос:   

  ПК-2 Например:    

  ПК-9 1. допустимо ли 

  ПК-13 самостоятельно  

  ПК-26 производить ремонт 

   розетки, если нет 

   электричества   

   2. Каковы   

   действия   если 

   объявлена пожарная 

   тревога во время 

   занятия    

2. Основной этап ОК-7 Посещение лекций, 

  ПК-2 работа в библиотеке, 

  ПК-9 Сбор материала и его 

  ПК-13 анализ    
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  ПК-26      

3. Заключительный этап ОК-7 Публичный доклад по 
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  ПК-2 результатам 

  ПК-9 практики. 

  ПК-13 Подготовка 

  ПК-26 чернового варианта 

   выпускной 

   квалификационной 

   работы 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. зачет 

А) типовые задания 

В ходе научно-исследовательской работы студент должен выполнить 

следующий минимум работ: 

1. провести собеседование по ТБ 

2. согласовать индивидуальный план – задание  

3. провести отбор и анализ материала по теме своего исследования  
4. подготовить научную продукцию по результатам своего исследования 

5. подготовить отчет о проделанной работе – это краткое описание всех  

видов работ, выполненных время проведения научно-
исследовательской работы.   

6. выступить на защите, с представлением своего тчета. 

Б) описание шкалы оценивания 

 

По окончании научно-исследовательской работы организуется защита, 
дается оценка результатов работы учащегося.  

Защита отчета предполагает выявление глубины и самостоятельности 
выводов и предложений бакалавра.  

Устный ответ считается «зачтенным», если студент ответил правильно на 

все представленные вопросы.  

Отметка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент затрудняется 

ответить на большинство заданных вопросов или дает неправильные ответы. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а)  основная литература: 
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1. 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 литература:   
1. Невежин В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу. М., 2012. 
 
 

в) ресурсы сети «Интернет»  
1. «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - 

http://www.jstor.org.  
2. Бахрушинские чтения - http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/  
3. Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - 

http://www.libfl.ru  
4. Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru  
5. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - 

http://www.worldhist.ru  
6. Государственная публичная историческая библиотека России - 

http://www.shpl.ru/  
7. Государственное казенное учреждение Кемеровской области 

«Государственный архив Кемеровской области» - http://arhiv42.ru/  
8. Институт научной информации по общественным наукам РАН - 

http://www.inion.ru/  
9. Новый исторический вестник - http://www.nivestnik.ru  

10. Областное государственное казенное учреждение «Государственный 
архив Томской области» - http://gato.tomica.ru/  

11. Полное собрание законов Российской империи - http://www.nlr.ru/e-
res/law_r/search.php  

12. Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru/ 

13. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru 

14. Проект «Сибирское областничество» - http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru 

15. Проект «Томское краеведение» - http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ 

16. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

17. Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/  

18. Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru  

19. Русский гуманитарный Интернет-университет - http://www.i-
u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

20. Сайт государственного казѐнного учреждения Новосибирской области  

"Государственный архив Новосибирской области" - 
http://www.sibarchives.ru/archives/ 
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21. Сайт Краевого государственного казенного учреждения  

«Государственный архив Алтайского края» - 
http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif  

22. Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 
http://lib.tsu.ru  

23. Томская историографическая школа - http://www.klio.tsu.ru/  

24. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru  

25. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

26. Электронная библиотека исторического факультета МГУ - 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/  

27. Электронный журнал «Сибирская заимка» - http://www.zaimka.ru 

 

Удаленные базы данных со свободным доступом через сайт 

библиотеки, в том числе с выходом в международные информационные сети 
(Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru/, Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru). 

 

В научной библиотеке КемГУ имеются периодические издания, 

включенные в список ВАК, в которых публикуются результаты 

исследовательских работ: «Российская история», «Вопросы истории», 

«Родина», «Археографический ежегодник», «Вестник архивиста», «Вестник 

Кемеровского государственного университета», «Вестник Московского 

университета. Серия 8. История», «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 2. История», «Вестник Томского государственного 

университета. История», «Военно-исторический журнал», «Высшее 

образование в России», «Высшее образование сегодня», «Гуманитарные 

науки в Сибири», «Исторический архив», «Клио», «Новая и новейшая 

история», «Отечественные архивы». 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 
 

Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных 

библиотечных системах студенту необходимы пакеты программ Microsoft 

Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или 

других аналогичных. 
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10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Во время прохождения научно-исследовательской работы и 

проведения НИР студент может использовать современную аппаратуру 

и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в 

соответствующей производственной организации.  

Студенты используют программные средства в компьютерных 

сетях; создают базы данных и используют ресурсы Интернета и систем 

ГИС-технологий; работают с информацией из различных источников. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11. 1. Место и время проведения научно-исследовательской  

работы  

Кафедра истории России, библиотека КемГУ, Библиотеки г. 

Кемерово.  

. 
 
 

 

Составитель (и) программы      Шайхутдинова Е.Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))  

 
 
 
 
 
 

 

Макет программы практики одобрен на заседании научно-
методического совета КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 


