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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения научно- 

исследовательской работы магистрантов в ФГБОУ ВПО «АГПА» на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специапитета, программам магистратуры».

Приказа Минобрнауки РФ «Об образовательной программе высшего 
профессионального образования специализированной подготовки магистров» от 
22.03.2006 № 62;

- Приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100 (ред. от 16.05.2014) «Об 
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 
приложений к ним» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 N 30505),

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки (магистратуры) и 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВПО, ФГОС ВО).

1.2. Научно-исследовательская работа магистрантов (далее -  НИРМ) является 
обязательным разделом образовательной программы подготовки магистра. Трудоемкость 
специализированной подготовки магистрантов, отведенная на научно-исследовательскую 
работу, определена в ФГОС ВПО и распределяется по видам работ в зависимости от 
специфики основной образовательной программы, что отражается в индивидуальных 
планах магистрантов.

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистрантов
2.1. Целью НИРМ является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, ФГОС ВО и ООП вуза. 
Результатом НИРМ станет написание и успешная защита магистерской диссертации.

2.2. Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 
магистрантов достигается посредством решения следующих задач:

- формирование умения правильно формулировать задачи исследования в ходе 
выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с её целью, умения 
инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 
исследования, соответствующие его цели, формировать методику исследования;

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографической 
работы с привлечением современных электронных технологий;

- применение современных информационных технологий при проведении научных 
исследований;



- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о 
НИРМ, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация). 

2.3. Кафедры,  на которых реализуются магистерские программы, определяют 
специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части 
программы: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 
- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 
- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные ра-

боты в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 
диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 
ресурсами Интернета и т.п.  

 
3. Организация и контроль научно-исследовательской работы магистрантов 

3.1. НИРМ проводится на выпускающей кафедре академии, осуществляющей 
подготовку магистров. Сроки и продолжительность проведения НИРМ устанавливаются 
в соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса. 

3.2 Руководство НИРМ осуществляется научным руководителем магистранта из 
числа преподавателей и специалистов, привлеченных руководителем магистерской 
программы. 

3.3. НИРМ осуществляется в конкретных формах, перечень которых 
конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики магистерской программы, 
утверждается научным руководителем и является обязательным для получения зачётов по 
НИРМ. Их перечень включает в себя: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 
планом научно-исследовательской работы магистранта; 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках научных тем, 
осуществляемых на кафедре; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях, 
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 
актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
- разработка и апробация диагностирующих материалов; 
- подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых научных 

исследований; 
- представление промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара кафедры, который должен проводиться  в открытом 
формате с участием аспирантов, преподавателей различных кафедр, сотрудников научно-
исследовательских подразделений, приглашенных практиков и представителей 
работодателей; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. 

3.4. Содержание НИРМ в каждом семестре указывается в индивидуальном плане 
работы магистранта. Индивидуальный план работы разрабатывается научным 



руководителем магистранта совместно с магистрантом и утверждается на совете 
факультета до 01 ноября. 

3.5. К результатам научно-исследовательской работы в семестре выдвигаются 
следующие требования: 

- результатом НИРМ в 1-м семестре обучения в магистратуре является: ут-
вержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием 
основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

- результатом НИРМ во 2-м семестре обучения в магистратуре является подробный 
обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 
должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 
вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов; 

- результатом НИРМ в 3-м семестре (ОДО), и в 3-м семестре и 4-м семестре (ОЗО) 
является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку 
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 
достаточности для завершения работы над диссертацией; 

- результатом НИРМ в 4-м семестре (ОДО), и в 5-м семестре (ОЗО) обучения в 
магистратуре является подготовка окончательного текста магистерской диссертации.  

3.6. В конце каждого семестра результаты НИРМ с оценкой работы научным 
руководителем магистранта должны быть представлены в виде отчета для утверждения 
на заседании кафедры. По результатам выполнения утвержденного плана НИРМ в 
семестре студенту-магистранту выставляется «зачтено»/«не зачтено», что фиксируется в 
индивидуальном плане магистранта, а также  заносится в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, приравнивается к зачету по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

3.7. Утвержденный на кафедре отчет о НИРМ за каждый семестр с оценкой и 
подписью научного руководителя магистранты сдают в отдел магистратуры не позднее 
10 дней после окончания семестра (см. Приложение № 1). 

 3.8. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИРМ и не получившие 
зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

 
4. Научно-исследовательский семинар 

4.1. Одной  из  основных  активных  форм  обучения профессиональным  
компетенциям,  связанным  с  ведением  того  вида (видов)  деятельности,  к которым  
готовится  магистр (педагогической,  научно-исследовательской,  управленческой, 
проектной,  методической  и  культурно-просветительской),  для  ООП  магистратуры  
является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к 
работе которого привлекаются  ведущие  исследователи  и  специалисты-практики,  и  
являющийся  основой корректировки индивидуальных учебных планов магистров.  

4.2. Научно-исследовательский семинар проводится руководителем программы. К 
работе семинара могут привлекаться работодатели и ведущие исследователи. 

4.3. Основные задачи научно-исследовательского семинара: 



- проведение профориентационной и консультационной работы для магистрантов, 
позволяющей им выбрать направление исследования, сформулировать тему магистерской 
диссертации и составить план НИР;  

- обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и 
проведение исследований, написание научных работ;  

- обсуждение результатов научно-исследовательской работы (аттестация по итогам 
НИР в семестре, предварительная защита магистерской диссертации);  

- выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной дискуссии 
и презентации  результатов научно-исследовательской работы.  

4.4. Научно-исследовательские семинары по программе магистратуры проводятся в 
соответствии с планом, в котором закрепляются тематика и сроки проведения научно-
исследовательских семинаров для магистрантов каждого курса. 

План научно-исследовательских семинаров разрабатывается руководителем 
программы магистратуры на учебный год и утверждается на заседании кафедры до начала 
учебного года. 

4.5. По итогам научно-исследовательского семинара оформляется протокол, который 
утверждается на заседании кафедры по представлению руководителя программы 
магистратуры.  
 
 



Приложение № 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 
«АРМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта в семестре 
 

Выполнил: магистрант 1 курса ОДО/ОЗО  
факультета  ____________________ 
по программе __________________ 
 ФИО 

 
Научный руководитель: 
ученая степень, ученое звание 
ФИО 

 
 

В отчете необходимо раскрыть следующие пункты: 
1. Научно-исследовательская работа в семестре: 

 результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре обучения в 
магистратуре является: утвержденная тема диссертации и план-график работы над 
диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 
постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 
предмета     исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 
методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования; 

 результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре обучения в 
магистратуре является подробный обзор литературы по теме диссертационного 
исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 
публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных 
ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 
применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 
личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 
составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, 
в первую очередь, научные монографии и статьи научных журналов; 

 результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре (ОДО), и в 3-м 
семестре и 4-м семестре (ОЗО) является сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов 
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 
работы над диссертацией; 

 результатом научно-исследовательской работы в 4- м семестре (ОДО), и в 5-м 
семестре (ОЗО) обучения в магистратуре является подготовка окончательного 
текста магистерской диссертации. 

 



2. Выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках кафедральных 
научных исследований. 
 
3. Участие в организации и проведении научных мероприятий (научно-практические 
конференции, круглые столы, дискуссии, диспуты; самостоятельное проведение 
семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике). 
 
4. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 
 
5. Представление промежуточных результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара кафедры. 
 
Итоговая  оценка  за семестр  («зачтено»/«не зачтено»). 
 
Дата 

Подпись магистранта 
Подпись научного руководителя 

Подпись зав. кафедрой 
 

 
 
 


