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 В рамках улучшения проектирования образовательного процесса и 

научно-исследовательской работы магистрантов внесены изменения в приложение 2 

Положения о научно-исследовательской работе в магистратуре. Приложение 2 

читать в следующей редакции: 

Приложение 2 

Макет рабочей программы НИР 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

  
Заведующий кафедрой/ 

                      Руководитель магистерской программы 
___________         _____________ 
личная подпись         инициалы, фамилия 

                                                                 «___» __________________201__ г 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по научно-исследовательской работе 

ОПОП _____________________________________________________________________________ 
(наименование) 

Направление (специальность) подготовки ______________________________________________ 
(код, наименование) 

Кафедра _________________________________________________________________________________   
                                                                                          (наименование) 
Форма и срок освоения ОП ___________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная,) 
Общая трудоемкость – __________ (з.е.) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Зачет с оценкой – ___________ (семестр) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
201__ г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
(Указываются следующие аспекты организации НИР:  

− Направление, по которому предусматривается НИР. Например, научно-
исследовательская работа магистрантов по направлению подготовки «Менеджмент», маги-
стерская программа – «Финансовый менеджмент»;  

− Нормативные и методические документы, составляющие нормативную основу органи-
зации НИР (ФГОС ВО; учебный план по направлению подготовки; календарный график учебного 
процесса и т.д.);  

− Нормативно-методические документы, разработанные в вузе и регламентирующие де-
ятельность студента в период научно-исследовательской работы, а также виды отчетности 
студента о НИР (Положение о НИР магистрантов; программа НИР для магистров; задание на 
выполнение НИР (формы документов могут быть представлены в приложении к программе 
НИР).  

 
2. ЦЕЛИ НИР  
 
Целями научно-исследовательской работы магистрантов являются:  

− …; 

− ….  
(Указываются цели научно-исследовательской работы, соотнесенные с общими целями ма-

гистерской программы, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональ-
ной деятельности.)  

 
3. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 
Задачами научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

 − …; 

 − …; 

 − …. (Указываются конкретные задачи, соотнесенные с видами и задачами профессио-
нальной деятельности).  

 
4. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ МАГИ-

СТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
 
(Указываются циклы (разделы) магистерской программы, предметы, курсы, дисциплины, 

практики, на освоении которых базируется научно-исследовательская работа. Дается описание ло-
гической и содержательно-методической взаимосвязи научно- исследовательской работы с други-
ми частями МП).  

 
5. ВРЕМЯ И БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 
(Указывается время (семестр) проведения НИР, базы проведения НИР, объект, организация 

и т.д.)  
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Примечание: в том случае, если НИР осуществляются в вузе — перечисляются кафедры и 
лаборатории вуза, на базе которых проводится НИР.  

 
 
6. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ФОРМИРУЕМЫХ И РАЗВИВАЕМЫХ В ХОДЕ НАУЧ-

НО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ДИСЦИПЛИН, УЧАСТВУЮЩИХ В ФОРМИ-
РОВАНИИ ДАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Компетенции Наименование 
дисциплины 1 

Наименование 
дисциплины 2 

Наименование 
дисциплины 3 и т.д. НИР 

Компетенция 1: - формулировка   +  + 

Компетенция 2: - формулировка  +   + 

Компетенция 3: - формулировка +    + 

и т.д.       

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
Содержание научно-исследовательской работы магистранта находится в строгом соответствии 

с темой его выпускной квалификационной работы, которая формулируется научным 
руководителем магистранта и рассматривается на заседании профилирующей кафедры. Научно-
исследовательская работа осуществляется в форме индивидуальных научных исследований под 
руководством и контролем научного руководителя. Местом выполнения научно-исследовательской 
работы являются научные лаборатории профилирующей кафедры, научные подразделения 
университета и (или) отечественные (зарубежные) научно-исследовательские и проектные 
организации, профиль которых непосредственно связан с содержанием научных исследований.  

Научно-исследовательская работа выполняется в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
 

7.1 Тематический план НИР 
 

№ 
п/п 

Вид научно-исследовательской 
работы 

Год 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

магистранта и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

(по семестрам) 

   Лекции, в 
том числе 
семинары 

 

Лаб. Пр. СРС КСР  

         

 
Пример заполнения в Приложении 1. 

 
 
 

7.2 Распределение бюджета времени по видам занятий 
 

Общая трудоемкость работы составляет ___ зачетные единицы ___ часа. 
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Вид учебной работы Всего часов 
  
Общая трудоемкость дисциплины ХХХ часов /ХХХ ЗЕТ 
Аудиторные занятия и.т.д. 
 - лекции  
 - практические занятия  
 - лабораторные работы  
Самостоятельная работа  
Аттестация  

 
7.3 Самостоятельная работа магистрантов (СРМ) 

 

№ 
п/п 

Вид научно-исследовательской 
работы 

Год 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

магистранта и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

(по семестрам) 

   Лек. Лаб. Пр. СРС КСР  
         

 
Пример заполнения таблицы в Приложении №2. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Технология научно-исследовательской работы включает: проблемно-ориентированную  

самостоятельную работу магистрантов в лаборатории; участие в совместной с научным 
руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение 
поставленных в научных исследованиях целей, внелабораторную самостоятельную работу 
магистрантов в научно-технических библиотеках, работу в коллективах ученых (коллаборациях). 
Проблемно-ориентированная самостоятельная работа проводятся с применением современных 
информационных, компьютерных технологий.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при подготовке кадров 
используются инновационные образовательные технологии при реализации различных видов НИР.  

Такими технологиями могут быть: 
• Информационно-коммуникационные технологии 
• Проектные методы обучения 
• Исследовательские методы в обучении 
 

Перечислить какими технологиями предполагает пользоваться разработчик данной 
программы!__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение качества 

подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на 
активацию и реализацию личностного потенциала. В процессе выполнения НИР предусмотрено 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией 
следующих условий: 

• использование принципов социально-психологического обучения в научной деятельности;  
• формирование психологической готовности преподавателей к использованию 
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интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности магистрантов. 
В соответствии с ФГОС по направлению_________ предусмотрено широкое использование 

активных форм проведения занятий (________перечислить _______________) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

 
9.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

САМОКОНТРОЛЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ НИР 
 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем магистранта в форме 
индивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на 
текущих научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Для определения и оценки степени освоения магистрантами программы НИР, охватывающей 
совокупность задач направления______________________________________, в том числе: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
выдается индивидуальное задание.  

При выполнении индивидуального задания магистранты решают научные задачи 
междисциплинарного характера. 

Основными целями заданий являются 
_____1.______________________________________________________________________________
___2.________________________________________________________________________________
_3.__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
При защите результатов НИР магистрант докладывает на профилирующей кафедре её 

содержание, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и 
предложения. Процедура происходит по представлению научного руководителя. 

Рейтинг по итогам аттестации по НИР проставляется научным руководителем магистранта в 
программе АСУ «Деканат» в разделе «Портфолио» один раз в семестр. В результате заполнения 
страницы «Портфолио» автоматически формируется оценка за научную составляющую общего 
индивидуального рейтинга магистранта. Результаты аттестации по итогам каждого семестра 
подтверждаются ведомостью с выставленными оценками.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской работы 
являются также опубликованные магистрантом статьи и доклады на научных и научно-
технических конференциях, эссе, кейсы, доклады с презентациями, рефераты и другие работы, 
которые должны быть занесены на страницу «Портфолио» для каждого магистранта в АСУ 
«Деканат». 

 
Далее приводятся критерии оценки представляемого магистрантом материала по всем выбран-
ным разработчиком оценочным средствам. 
 
Примеры критериев оценки приведены в Приложениях 3,4. 
 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИР 
Указывается используемое при проведении НИР материально-техническое обеспечение.  
(Например, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычис-

лительные комплексы, приборы, оборудование и т.д.). 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОГРАММНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Ссылка Автор Название Издательство 
Год 

издания 
Вид 

издания 
Кол-во в 
библ. 

Адрес элек-
тронного ре-

сурса 

Вид до-
ступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6.1 Основная литература 

6.1.1         
6.2 Дополнительная литература 

6.2.1         
6.3 Периодические издания 

6.3.1         
6.4 Программно-информационное обеспечение, ЭБС 

(в том числе электронные ресурсы свободного доступа) 
6.4.1         

 
Указываются общие для всех проходящих обучение по данной магистерской программе 

учебно-методические материалы, необходимые для освоения закрепленных за НИР компетенций. 
Эти материалы могут быть указаны в рабочих программах дисциплин, указанных в разделе 6. 
Требуется указать материалы, необходимые для самостоятельной работы магистрантов. 

Учебники, учебно-методические пособия должны включать не более 3-5 наименований, 
имеющихся в НТБ университета. ЭБС указываются только те, с правообладателями которых 
заключен договор на период реализации программы. 

Указываются только те программно-информационные ресурсы (из числа, не находящихся 
в свободном доступе), на использование которых подписан договор между ДГТУ и правооблада-
телями. 



СМК ДГТУ Изменения к положению о научно-исследовательской рабо-
те в магистратуре 

Редакция 1 
стр. 10 из 16 

 

Изменения к положению о научно-исследовательской работе в магистратуре – 04.2 
 

 

Приложение №1 
Пример оформления таблицы 7.1. 

7.1 Тематический план НИР 

№ 
п/п 

Вид научно-исследовательской 
работы 

Се
мес
тр 

Виды научной работы, 
включая самостоятельную 
работу магистранта и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля  

(по семестрам) 

   Лек. Лаб. Пр. СРС КСР  
 1. Анализ основных тенденций 

развития в области проведения 
патентного поиска по тематике 
исследований, оформление 
материала для получения патентов, 
систематизации и обобщения 
информации из глобальных 
компьютерных сетей. Анализ 
направления научных исследований 
по теме выпускной 
квалификационной работы. 
Формулировка набора локальных 
(частных) задач научно-
исследовательского характера, 
достаточных для достижения 
поставленной в ВКР цели. 
Определение форм защиты 
интеллектуальной собственности 
научных исследований. 
Оформление научной статьи 

1 
 

   2200 
 

 Развернутый реферат 
по результатам 
исследований. 
Дискуссионный форум 
на текущих научно-
технических 
семинарах и 
коллоквиумах 
профилирующей 
кафедры или научного 
подразделения. 
Научная статья. 

2. Анализ основных тенденций 
развития в области выполнения 
расчетно-теоретических и 
экспериментальных исследований в 
качестве ведущего исполнителя с 
применением компьютерных 
технологий. Решение не менее двух 
локальных научно-
исследовательских задач 
выпускной квалификационной 
работы. Выполнение 
экспериментальных исследований, 
подтверждающих достоверность 
полученных результатов. 
Оформление статей для журналов и 
выпусков, входящих в перечень 
ВАК. Подача заявок на получение 
охранных документов объектов 
интеллектуальной собственности. 
Подготовка докладов и 
выступление на научно-
технических конференциях и 
семинарах. Определение места 
внедрения результатов 
промежуточных исследований. 

2  
 

  2628   Дискуссионный форум 
на текущих научно-
технических 
семинарах и 
коллоквиумах 
профилирующей 
кафедры или научного 
подразделения. 
Тексты статей и 
результаты их 
рецензирования при 
наличии. Принятые к 
публикации и 
опубликованные 
тезисы научных 
докладов.  Заявки на 
изобретения или 
свидетельства. 

3. Анализ основных тенденций 
развития в области обработки 
результатов научно-
исследовательской работы, 
оформления научно-технических 
отчетов, подготовки к публикации 

3 
 

   2300  Дискуссионный форум 
на текущих научно-
технических 
семинарах и 
коллоквиумах 
профилирующей 
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научных статей и докладов. 
Формулирование базовых научных 
тезисов ВКР. Решение 
дополнительных частных научных 
задач. Оформление научных статей 
и тезисов докладов для научно-
технических конференций. Подача 
заявок на объекты 
интеллектуальной собственности 
вне рамок программы. Внедрение 
результатов научной работы.  

кафедры или научного 
подразделения. 
Тексты статей и 
результаты их 
рецензирования. 
Принятые к 
публикации и 
опубликованные 
тезисы научных 
докладов. Заявки на 
изобретения или 
свидетельства. Текст 
выпускной 
квалификационной 
работы. 
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Приложение №2 

Пример оформления таблицы 7.3. 
7.3 Самостоятельная работа магистрантов (СРМ) 

№ 
п/п 

Вид научно-исследовательской 
работы 

Се
мес
тр 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

магистранта и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

(по семестрам) 

   Лек. Лаб. Пр. СРС КСР  
 1 Анализ направления научных 

исследований по теме выпускной 
квалификационной работы. 
Формулировка набора локальных 
(частных) задач научно-
исследовательского характера, 
достаточных для достижения 
поставленной в ВКР цели.  

1 
 

   1440 
 

 Развернутый реферат 
по результатам 
исследований. 
Дискуссионный 
форум на текущих 
научно-технических 
семинарах и 
коллоквиумах 
профилирующей 
кафедры или 
научного 
подразделения.  

 2 Определение форм защиты 
интеллектуальной собственности 
научных исследований. Решение 
локальной научно-
исследовательской задачи 
научной работы. Выполнение 
экспериментальных 
исследований, подтверждающих 
достоверность полученных 
результатов. Оформление статей 
Подача заявок на получение 
охранных документов объектов 
интеллектуальной собственности. 
Подготовка докладов и 
выступление на научно-
технических конференциях и 
семинарах.  

2  
 

  1692  Дискуссионный 
форум на текущих 
научно-технических 
семинарах и 
коллоквиумах 
профилирующей 
кафедры или 
научного 
подразделения. 
Тексты статей и 
результаты их 
рецензирования при 
наличии. Принятые к 
публикации и 
опубликованные 
тезисы научных 
докладов. Заявки на 
изобретения или 
свидетельства. 

 3 Решение не менее двух 
локальных научно-
исследовательских задач 
выпускной квалификационной 
работы. Выполнение 
экспериментальных 
исследований, подтверждающих 
достоверность полученных 
результатов. Оформление статей 
для журналов и выпусков, 
входящих в перечень ВАК. 
Подача заявок на получение 
охранных документов объектов 
интеллектуальной собственности. 
Подготовка докладов и 
выступление на научно-
технических конференциях и 
семинарах. Определение места 
внедрения результатов 
промежуточных исследований. 

3 
 

   2160  Дискуссионный 
форум на текущих 
научно-технических 
семинарах и 
коллоквиумах 
профилирующей 
кафедры или 
научного 
подразделения. 
Тексты статей и 
результаты их 
рецензирования. 
Развернутые тезисы 
научных докладов. 
Заявки на 
изобретения или 
свидетельства. 
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 4 Внедрение результатов 
научных исследований. 
Формулирование базовых 
научных тезисов выпускной 
квалификационной работы. 
Оформление научных статей и 
тезисов докладов для научно-
технических конференций. 
Оформление текста ВКР. 

4    1836  Дискуссионный 
форум на текущих 
научно-технических 
семинарах и 
коллоквиумах 
профилирующей 
кафедры или 
научного 
подразделения. 
Тексты статей и 
результаты их 
рецензирования при 
наличии.  Принятые 
к публикации и 
опубликованные 
тезисы научных 
докладов. Заявки на 
изобретения или 
свидетельства. Текст 
ВКР. 
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Приложение №3 

Пример критериев оценки научной работы (статьи, научного доклада и др.) 
 

№ Критерий Баллы 
1. Соответствие оформления научной работы установленным требо-

ваниям 
5 

2. Актуальность темы 10 

3. Применение магистрантом различных методов анализа используе-
мого материала 

10 

4. Полнота использованных научных и методических источников по 
теме работы 

10 

5. Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 
обоснованности выводов и предложений, степень разработанности 
темы 

10 

6. Анализ отечественного (и зарубежного) опыта 5 

7. Самостоятельность и личный вклад автора в получение научных 
результатов 

10 

8. Практическая применимость / теоретическая значимость 20 

9. Научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений 20 

Итоговый балл 100 

 Соответствие баллов и итоговой оценки: 
 от 88 до 100 баллов – 5; от 78 до 87 баллов – 4; от 50 до 77 баллов – 
3; ниже 50 баллов материал не оценивается и отправляется на дора-
ботку. 
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Приложение №4 
Пример критериев оценки эссе 

 
№ Критерий Баллы 

1 

Структура 
(обязательно должны быть: введение (суть и обоснование выбора выбран-
ной темы, краткие определения ключевых терминов); основная часть (аргу-
ментированное раскрытие темы на основе собранного материала); заключе-
ние (обобщения и выводы). 

10 

2 Содержание 5 

2.1 Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос 5 

2.2 Понимание и правильное использование терминов и понятий 5 

2.3 Использование основных категорий анализа  5 

2.4 Выделение причинно-следственных связей 5 

2.5 Выделение причинно-следственных связей 5 

2.6 Применение аппарата сравнительных характеристик 5 

2.7 Аргументация основных положений эссе 5 

2.8 Наличие промежуточных и конечных выводов 5 

2.9 Личная субъективная оценка по данной проблеме 5 

3 При оценивании работы учитываются следующие аспекты: 5 

3.1 
Авторство работы (не допускается частичное или полное использование 
работы других авторов) 10 

3.2 Понимание проблемы 10 

3.3 Соответствие эссе выбранной теме 10 

3.4 
Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 
содержать личное мнение автора по проблеме) 5 

3.5 Аргументация своей точки зрения с опорой на факты  

3.6 
Изложение простым, общедоступным языком с соблюдением языковых 
норм 10 

 Итоговый балл 100 
Соответствие баллов и итоговой оценки: 
 от 85 до 100 баллов – 5; от 75 до 84 баллов – 4; от 50 до 74 баллов – 3; ниже 50 бал-
лов материал не оценивается и отправляется на доработку.  

 

 
P.S. Предложенные формы не являются обязательными, приведены в качестве примера и, в боль-
шинстве своем, должны быть разработаны кафедрой самостоятельно. 
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