
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

направленность (профиль) "Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления" 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен:  

Знать: основные научные методы исследования; особенности общенаучной и 

прагматической функции обзоров,  основы информационно-аналитической 

деятельности; принципы и методы администрирования; методику отбора 

источников информации, основные виды источников, принципы организации 

самостоятельной работы с различными источниками информации; 

профессиональные задачи в области научно-исследовательской деятельности; 

особенности формирования внешних и внутренних информационных потоков; 

современные научные методы и технические средства, способствующие сбору, 

обработке, сохранению и передаче информации, общепрофессиональные 

теоретические и методические основы информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле, основные разделы математики, в объеме, необходимом для 

владения математическим аппаратом для обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела; основные параметры рынка информационных 

продуктов и услуг; современные системы электронного документооборота и 

ведения электронного архива, профессиональные задачи в области научно-

исследовательской деятельности 

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, 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, 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, применять информационные технологии в практической 



деятельности в области документационного обеспечения управления и архивного 

дела, использовать информационные продукты и услуги для решения прикладных 

задач документационного обеспечения управления и архивного дела; проводить 

экспертизу систем электронного документооборота и ведения электронного 

архива, составлять библиографические и архивные обзоры 

Владеть: навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информациинавыками применения научных методов при исследовании объектов 

профессиональной деятельности,  основами информационно-аналитической 

деятельности и способностью их применить в профессиональной сфере, 

тенденциями развития информационных технологий в ДОУ и архивном деле, 

способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного 

документооборота и ведения электронного архива,  навыками составления 

библиографического и архивного обзора 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2 

Практики. Научно-исследовательская работа бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Научно-исследовательской работы направлена на решение следующих задач: 

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; 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 научно-исследовательской работы 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; 

овладение навыками письменного оформления результатов в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

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. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 



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  - па-кет 

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). 

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 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, 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 

Аккорд. 

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 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 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 

увеличивающее 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 

пользования, 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 

требований, 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 

двигательных 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 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
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