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1. Цели и задачи практики 

Целью научно-исследовательской работы является закрепление и развитие профессио-

нальных навыков в сфере анализа состояния документооборота в государственных и ком-

мерческих учреждениях. Студент проводит научно-исследовательскую работу по сбору, 

анализу и обобщению теоретического и эмпирического материала для подготовки ВКР 

(магистерской диссертации).  

В ходе научно-исследовательской работы происходит закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки студента, приобретение и совершенствование практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики: стационарная (на базе кафедр института). 

Форма проведения: рассредоточенная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения ООП  

В результате прохождения научно-исследовательской работы у обучающегося формиру-

ются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать сле-

дующие результаты:  

 

 

код ком-

петенции 

результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-3 способность к само-

стоятельному обуче-

нию новым методам 

исследования, к изме-

нению научного про-

филя своей професси-

ональной деятельно-

сти 

Знать: основные принципы самостоятельного обуче-

ния, методы исследования 

Уметь: изменять  научный  профиль  своей профес-

сиональной деятельности 

Владеть: способностью к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятель-

ности; способностью самостоятельно ставить задачи  

научно-исследовательских работ 

ОПК-4 способностью сво-

бодно пользоваться 

русским и иностран-

ным языками, как 

средством делового 

общения 

Знать: базовые  основы  русского  и иностранного  

языков;  принципы  делового общения 

Уметь: использовать  знание  русского  и иностран-

ного  языков  в  профессиональной деятельности, де-

ловом общении 

Владеть: способностью   к   деловым коммуникациям 

в профессиональной сфере на русском и иностранном 

языках 

ОПК-8 готовностью самосто-

ятельно работать с 

источниками инфор-

мации, непрерывно 

совершенствовать 

уровень профессио-

нальной подготовки 

Знать: принципы  работы  с  различными видами ис-

точников информации 

Уметь: самостоятельно   работать   с источниками 

информации; непрерывно совершенствовать уровень 

профессиональной подготовки 

Владеть: навыками  работы  с  различными видами 

источников; методикой самоанализа  
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и выработки корректирующих действий 

ПК-5 выявлением тенден-

ции развития инфор-

мационно-

документационного 

обеспечения управле-

ния и архивного дела 

Знать: теоретические основы документоведения,  

архивоведения; современные  компьютерные  техно-

логии, применяемые   при   сборе,   хранении, обра-

ботке, анализе и передаче информации в  сфере доку-

ментационного  обеспечения управления и архивного 

дела 

Уметь: выявлять  тенденции  развития информаци-

онно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела 

Владеть: современными   тенденциями развития ин-

формационно-документационного обеспечения  

управления и архивного дела 

ПК-13 готовностью созда-

вать и вести единые 

(корпоративные) си-

стемы документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ного хранения доку-

ментов в организации 

на базе новейших  

технологий 

Знать: современные   компьютерные технологии,  

применяемые  при  сборе, хранении,  обработке,  ана-

лизе  и  передаче информации  в  сфере  документаци-

онного обеспечения управления и архивного дела; 

принципы  создания  и  ведения  единых (корпоратив-

ных) систем 

Уметь: создавать   и   вести единые (корпоративные) 

системы документационного обеспечения управления   

и   архивного хранения документов в  организации  на  

базе новейших технологий 

Владеть: методами создания  и приемами ведения 

единых  (корпоративных)  систем документационного 

обеспечения управления  в  организации  на  базе но-

вейших технологий 

ПК-17 владением основами 

трудового законода-

тельства 

Знать: основы трудового законодательства 

Уметь: применять  полученные  знания  в практиче-

ской деятельности 

Владеть: основами трудового законодательства 

ПК-21 готовностью обеспе-

чить сохранность до-

кументов в архивах, 

в том числе, на осно-

ве современных ме-

тодов 

Знать: современные  методы  обеспечения сохранно-

сти 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 

 

 

4. Место практики в структуре ООП  

НИР является обязательным разделом основной образовательной программы подготовки 

магистранта. Она представляет собой вид учебных занятий, а также самостоятельной ра-

боты, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую и научно-

исследовательскую подготовку обучающихся.  

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих теорети-

ческих дисциплин: «Теория современного документоведения и архивоведения», «Норма-

тивно-правовая база документационного обеспечения управления и архивного дел», «Гос-

ударственная политика в сфере документоведения и архивоведения», «Методика разра-

ботки локальных нормативных актов», «Документирование кадровой системы», «Доку-

ментальные публикации в электронном формате». 
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5. Объем практики и ее продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 1404 часа.  

Продолжительность практики – 1 семестр 324 часа, 6 недель; 2 семестр 468 часов 8 неде-

ли; 3 семестр 288 часов 5 недели; 4 семестр 324 часа 6  недели.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская работа базируется на освоении всего спектра знаний и умений 

по учебным дисциплинам ОПОП и предусматривает осуществление магистрантами раз-

личных видов научно-исследовательских работ:  

• планирование научно-исследовательской работы;  

• проведение научно-исследовательской работы;  

• написание научных работ (тезисы, статьи);  

• издание научной статьи по теме исследования;  

• составление отчета о прохождении НИР;  

• составление библиографии по теме научного исследования;  

• составление аннотации выпускной квалификационной работы;  

• подготовка доклада (сообщения) по теме научного исследования на научно-

практической конференции, научно-исследовательском семинаре, круглом столе;  

• участие в научно-практических конференциях, семинарах, проектах;  

• выполнение научного исследования (написание выпускной квалификационной работы).  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

2-3 публикации в научных изданиях по результатам прохождения этапов НИР, текст 

глав ВКР, отчет по НИР, отражающий реализацию поставленных цели и задач, отражен-

ных в результатах НИР.  

  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведение промежуточной аттестации обучающихся 

по практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по НИР  
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы прак-

тики (результаты по этапам) 

Код контролиру-

емой компетенции 

(или еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование оце-

ночного средства 

1  Подготовительный этап. 

Определение научных интересов 

учащегося. Формулировка темы 

ВКР. Подготовка плана маги-

стерской диссертации. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-5, ПК-

13, ПК-17, ПК-21 

План работы над 

ВКР. 

Содержание ВКР. 

2  Аналитический этап. Сбор ин-

формации согласно научным ин-

тересам и теме ВКР. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8 

Список литературы 

ВКР. 

Письменный обзор 

источников и литературы 
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3 Публикация результатов ис-

следования в научных изданиях, 

участие в научных конференци-

ях.  

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-5, ПК-

13, ПК-17, ПК-21 

Материалы публика-

ций. Сертификаты об 

участии в конференции. 

4 Работа над текстом глав ВКР ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-5, ПК-

13, ПК-17, ПК-21 

Текст глав ВКР 

5 Заключительный этап. Под-

готовка отчета. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-5, ПК-

13, ПК-17, ПК-21 

Отчет 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

8.2.1. Содержание ВКР. 

 Содержание ВКР составляется для определения хода научно-исследовательской работы. 

Оно формулируется на основании утвержденной научным руководителем темы магистер-

ской диссертации. 

8.2.2. Список литературы ВКР. Обзор источников и литературы.  

Список литературы и источников подготавливается на основании изученных материалов 

СМИ и библиотек. Оформление списка должно соответствовать ГОСТ «7.1-2003 Библио-

графическая запись. Библиографическое описание». Обзор источников и литературы (ис-

ториография ВКР) составляется в письменном виде с подробным описанием всех исполь-

зованных материалов. Необходимо произвести систематизацию источников и литературы, 

разделяя их на группы согласно разработанным самостоятельно критериям, дать оценку 

их содержанию, отметить значимость при работе над ВКР. 

Шкала оценивания: 

Этап задания считаются выполненными, если студентом соблюдены описанные выше 

критерии. При их невыполнении требуется доработка заданий до полного достижения 

ожидаемых результатов. 

8.2.3. Научная публикация. Доклад на научной конференции. 

Частью НИР является апробация научных исследований. В процессе обучения студент 

должен подготовить 2-3 публикации в периодических научных изданиях или сборниках 

материалов по итогам научных конференций. Оформление публикации производится со-

гласно требованиям конкретного издания. Студентом также должно быть продемонстри-

ровано умение выступать перед аудиторией. Участие в научных конференциях позволяет 

достичь данной цели. Вместе с научным руководителем определяется мероприятие и го-

товится текст доклада. 

Шкала оценивания: 

Публикационная активность измеряется количеством принятых научными изданиями ма-

териалов. Качество участия в конференциях – наличием сертификатов участника или ди-

плома о присуждении призового места. 

8.2.4. Текст глав ВКР. 

На протяжении всей НИР основным видом деятельности студента является работа над ма-

гистерской диссертацией. В рамках консультаций руководитель НИР дает рекомендации 

по формулировке названий глав ВКР и их содержанию, проводит экспертизу умений по 

работе с нормативными документами, по оценке международной ситуации в политике и 

экономике, по анализу международных демографических, экологических, социальных 

проблем и т.д. Помогает обучающемуся выработать умения правильно делать выводы на 

основе изученного материала,  прогнозировать возможные пути развития отдельных сфер 

международных отношений, положение конкретных государств на внешнеполитической 

арене. 

8.2.5. Отчет. 

По окончании каждого семестра  студент обязан сдать научному руководителю ВКР 

отчет о проделанной работе.  
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Отметка за НИР выставляется по результатам проверки научным руководителем отчета. В 

случае, если студент не выполнил план НИР, не отчитался о проведении работы он дол-

жен будет выполнить работу повторно.  

Проверенные и подписанные руководителем отчеты по НИР сдаются студентами на вы-

пускающую кафедру истории России. 

Отчет за 1 первый семестр должен включать:  

 актуальность проблемы исследования 

 Цель, объект, предмет, задачи диссертационного исследования 

 Обзор литературы по проблеме исследования 

 Обзор источников по проблеме 

Отчет за 2 семестр должен включать: 

 Обзор методологии проблемы. 

 Краткую характеристику первой главы ВКР 

 Данные о подготовке научной статьи 

Отчет за 3 семестр должен включать: 

 Краткую характеристику первой главы ВКР 

Отчет за 3 семестр должен включать: 

 Характеристику 2 главы исследования 

 Выводы и обобщения по теме магистерской диссертации 

 Данные о подготовке научной статьи 

 Текст речи для защиты магистерской диссертации в ГАК 

Описание шкалы оценивания  
По итогам НИР студентам выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» в зачетную 

книжку и в отчет по НИР.  

Оценка «зачтено» выставляется при наличии выполнения студентов всех компонентов 

НИР.  

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не выполнил один из компонентов НИР.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

а) основная учебная литература:  
1. Губанова, М. И. Формирование культуры исследовательской деятельности субъектов 

образовательного процесса: учебное пособие для вузов / М. И. Губанова, В. И. Сахарова; 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работ-

ников образования, Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: 2013.  

б) дополнительная учебная литература:  
Безуглов И. Г. , Лебединский В. В. , Безуглов А. И. Основы научного исследования. Учеб-

ное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. М.: Академический проект, 2008 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141&sr=1 (ЭБС УБ) 

Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. И. Добрень-

ков, Н. Д. Осипова. - М.: Университет, 2009.  

Умнов В. С., Самойлик Н. А. Научное исследование: теория и практика. Новокузнецк: 

Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691&sr=1 (ЭБС УБ).  

Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. Филиппова; 

Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники. - Кемерово: 2012.  

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1 (ЭБС УБ). 

 

в) ресурсы сети «Интернет»  
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www.gov.ru - Официальная Россия: Органы государственной власти РФ (свободный до-

ступ)  

www.consultant.ru - Консультант Плюс: Справочные правовые системы (свободный до-

ступ)  

www.garant.ru - Система Гарант: Законодательство с комментариями (свободный доступ) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем   

Поскольку научно-исследовательская работа реализуется магистрантом на рабочем месте, 

выбранном по личному усмотрению, то техническое сопровождение определяется им са-

мостоятельно.  ПубликацииВКР и отчет по НИР рекомендуется подготовить в формате 

Microsoft Word, кегль 14, интервал 1,5, шрифт Times New Roman.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

Для обеспечения успешной реализации научно-исследовательской работы обучаю-

щихся используется следующее техническое обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения дисковых накопителей 

- методический кабинет института с необходимой литературой, библиотека КемГУ, биб-

лиотеки городского и областного уровней. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Место и время проведения учебной практики 

Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедры истории России ин-

ститута истории и международных отношений КемГУ.  

12.2. Специальные условия для прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на кафедру для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики кафедра обеспечивает условия и виды труда 

с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы ре-

абилитации инвалида.  

При необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионально-

го вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций: 

- Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с предустановленным 

программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для 

чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании 

Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 

для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 
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Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) ноутбук 

с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих ста-

ционарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные индук-

торы, индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол для 

лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный 

 
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья: 

- 1) для слепых: 

Выполнение письменного задания (список источников и литературы, публикация, 

текст глав ВКР, отчет) осуществляется в виде электронного документа помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением для слепых или выполняются 

на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

 

 

Составитель (и): Пьянов к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H
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Приложение  

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

Министерство образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Институт истории и международных отношений 

Кафедра истории России  
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