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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения научно-исследовательской работы (НИР) обучающихся, 

осваивающих программы высшего образования – программы магистратуры в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный технологический университет)» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 

2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования,  

- ГОСТ Р 7.0.99-2018 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие 

требования; 

- ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Общие требования и правила оформления»; 

- ГОСТ Р 7.0.100-2018 СИБИД. «Библиографическая запись; 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 

- ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам; 

- Уставом СКГМИ (ГТУ); 

- другими нормативными и правовыми актами в области высшего 

образования; 

- локальными нормативно-правовыми актами ФГБОУ ВО «СКГМИ 

(ГТУ)». 

1.3. НИР магистранта является обязательным разделом 

образовательной программы (ОП) магистратуры и направлена на 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП 

по направлению подготовки. 

1.4. НИР магистрантов осуществляется в процессе проведения 

практики. Конкретные виды практик определяются выпускающими 

кафедрами Университета в зависимости от вида (видов) деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВО. 

НИР как вид учебной деятельности может быть привязана к 

конкретному семестру, непосредственно связана с темой выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации/магистерского 
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проекта, либо предполагать выполнение заданий, непосредственным образом 

не связанных с темой диссертации магистранта, но способствующих его 

научной профессионализации. 

1.5. Общее руководство НИР магистранта осуществляется 

руководителем магистерской программы. Непосредственное руководство 

НИР осуществляется научным руководителем магистранта, назначенного 

приказом ректора университета, в том числе руководство практикой НИР. 

1.6. НИР обучающихся магистратуры может осуществляться на базе 

университета, в научно-исследовательских и образовательных учреждениях, 

научно-исследовательских лабораториях и научно-образовательных центрах, 

на предприятиях (в организациях), осуществляющих деятельность по 

профилю (направленности) образовательной программы. 

1.7. Объем, содержание, формы самостоятельной НИР 

устанавливаются в соответствии с программой практики, разработанной 

выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО. 

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы обучающихся 

2.1. Цель НИР – формирование и развитие у обучающихся 

магистратуры: 

- способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам;  

- умений объективной оценки научной информации, свободы научного 

поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи научно-исследовательской работы: 

- становление профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся магистратуры, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах и способах их 

решения;  

- формирование умений использования современных технологий сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных;  

- овладение современными методами исследований;  

- формирование умений проектирования содержания и реализации 

образовательных программ в дальнейшей образовательной и педагогической 

деятельности;  

- овладение инновационными образовательными методиками и 

технологиями;  

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления, творческого 

потенциала и профессионального мастерства; 

- формирование способности самостоятельно формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  
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- формирование умений проведения библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

- формирование умений по подготовке, редактированию и публикации 

результатов исследований в виде научных тезисов, статей, научного отчета и 

магистерской диссертации. 

 

3. Содержание и формы научно-исследовательской работы магистранта 

3.1 Содержание НИР магистранта определяется кафедрой, 

реализующей магистерскую программу в соответствии с целями 

образовательной программы. 

НИР может быть организована в следующих формах:  

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 

эмпирических данных);  

– выполнение научно-исследовательской работы в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре;  

– научные исследования на предприятиях (организациях), на которых 

осуществляется прохождение практик, связанных с научно-

исследовательской деятельностью;  

– участие в решении проблем научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами;  

– участие в научных, научно-практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах, круглых столах, научных форумах и других научных 

мероприятиях по актуальной проблематике;  

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ (проектов);  

– осуществление исследования, в том числе самостоятельного, по 

актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации/проекта;  

– рецензирование научных статей;  

– подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, 

аналитических обзоров и др.  

3.2. По решению кафедры могут быть предусмотрены и иные формы 

организации самостоятельной НИР магистранта. Перечень форм научно-

исследовательской деятельности для обучающихся магистратуры может быть 

конкретизирован и дополнен в рабочей программе практики в зависимости от 

направления и специфики магистерской программы. 

3.3. Научно-исследовательская работа предусматривает следующие 

этапы выполнения и контроля:  

- планирование научно-исследовательской работы;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- формирование отчетов о научно-исследовательской работе;  

- подготовка, выполнение и оформление выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации/магистерского проекта);  
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- защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации/магистерского проекта).  

3.4. Обоснование и утверждение темы, обсуждение планов работы 

студентов магистратуры с указанием промежуточных результатов 

исследования, осуществляется на научно-методических семинарах и 

заседаниях, проводимых на кафедре. Общее количество зачетных единиц, 

отведенное на научно-исследовательскую практику, определяются учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы. 

3.5. В процессе научно-исследовательской работы магистр выполняет 

следующие основные виды работ и деятельности: 

- определение темы научного исследования и выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы); 

- определение цели, объекта и предмета исследования; 

- определение задач исследования в соответствии с поставленной 

целью; 

- формулирование научной новизны, актуальности, теоретической и 

практической значимости исследования; 

- составление индивидуального плана научно-исследовательской 

работы; 

- сбор и анализ информации, обзор литературных источников, в том 

числе статей в реферируемых и реферативных журналах, монографий, 

государственных стандартов, отчетов по НИР, теоретических и технических 

публикаций, электронно-библиотечных систем, специализированных баз 

данных по теме исследования; 

- определение и разработка методики и методологии проведения 

экспериментальных исследований, выбор параметров и переменных, 

контролируемых при исследованиях, выбор критериев оценки, 

эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства); 

- выбор методов и методик анализа; 

- проведение теоретических исследований с использованием 

системного подхода и моделирования; 

- проведение экспериментальных исследований; 

- обработка экспериментальных данных, в том числе с использованием 

статистических методов и информационных технологий, обсуждение 

результатов, в том числе оценка степени влияния различных внешних 

факторов на получаемые результаты и оценка достоверности получаемых 

результатов; 

- подготовка отчета о выполненной работе; 

- подготовка научных публикаций по результатам проведенных 

исследований, в том числе статей и докладов для журналов, конференций, 

семинаров; 

- подготовка отдельных разделов и текста выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы); 

- выступления с докладами на научных конференциях, семинарах, 

участие в конкурсах; 
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- другие виды выполняемых работ и деятельности. 

3.6. Научный руководитель магистранта выполняет следующие 

функции: 

- проводит регулярные консультации с курируемым магистрантом по 

вопросам организации его образовательной и научно-исследовательской 

деятельности в течение всего срока практики; 

- осуществляет руководство процессом составления плана научно-

исследовательской работы обучающегося; 

- участвует в проведении промежуточной аттестации по научно-

исследовательской работе; 

- при реализации плана научно-исследовательской работы 

обучающегося, научный руководитель руководит профессионально-

ориентированной работой магистранта, контролирует выполнение плана 

научно-исследовательской работы обучающегося; 

- анализирует результаты образовательной и научно-исследовательской 

работы курируемого магистранта, при необходимости дает указания и 

рекомендации; 

- осуществляет руководство подготовкой магистрантом выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы/магистерского проекта), 

дает на нее письменный отзыв. 

 

4. Индивидуальный план и отчет о научно-исследовательской работе  

(по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» согласно 

ФГОС ВПО) 

4.1. Индивидуальный план разрабатывается магистрантом совместно с 

научным руководителем на каждый учебный год с учетом работы по 

семестрам. Индивидуальный план магистранта утверждается решением 

выпускающей кафедры (Приложение 1). На его основе составляется 

календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы/проекта) (Приложение 2). 

4.2. Утверждение темы НИР и срок представления индивидуальных 

планов на утверждение - не позднее чем через 2 месяца с момента начала 

процесса обучения. 

4.3. Результаты НИР магистранта оформляются в письменной форме в 

виде отчета (если иная форма не предусмотрена программой практики НИР)  

и представляются для согласования научному руководителю за 5 дней до 

публичного доклада. Отчет может быть дополнен графическими, аудио-, 

фото- и видеоматериалами, статьями, подготовленными для печати или 

опубликованными в научных изданиях, тезисами докладов и иными 

материалами. Магистранты, обучающиеся на заочной форме обучения, 

представляют отчет в период проведения зачетно-экзаменационной сессии 

соответствующего семестра.  

4.4. Структура и содержание отчета о НИР (Приложение 3) 

регламентируются: программой практики НИР, учебно-методическим 

пособием (методическими указаниями), являющимся обязательной составной 



7  

частью образовательной программы. По итогам прохождения практики НИР, 

руководители указанного вида практики оценивают проведенную работу, 

принимают и подписывают отчеты и выставляет оценки в виде 

дифференцированного зачета. 

4.5. При оценивании результатов НИР рекомендуется публичное 

обсуждение проделанной магистрантом научно-исследовательской работы. 

Подобное обсуждение может проходить: в рамках заседания выпускающей 

кафедры; в рамках научно-исследовательской конференции кафедры или 

студенческих научно-исследовательских конференций Университета, в 

других организационных формах, предусмотренных программой НИР 

соответствующей ОПОП. 

4.6. Критериями оценивания при промежуточной аттестации НИР 

являются: 

- уровень личного участия обучающегося в НИР; 

- соответствие представленного отчета о результатах НИР 

индивидуальному плану; 

- наличие выводов; 

- соответствие оформления отчетных материалов предъявляемым 

требованиям. 

4.7. К обязательным результатам научно-исследовательской работы 

обучающихся по программам магистратуры выдвигаются следующие 

требования: 

- выполнение заданий руководителя (научного руководителя) в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом научно-

исследовательской работы обучающегося; 

- подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей в 

журналах и сборниках; 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

4.8. Магистранты, не предоставившие в установленный 

индивидуальным планом срок результаты своей НИР, не допускаются к 

сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации. 

4.9. Индивидуальный план и отчеты о НИР хранятся на выпускающей 

кафедре в течение всего срока обучения магистранта. 

4.10. Все результаты и отчеты загружаются в «Портфолио студента» в 

электронной информационной образовательной среде университета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения в 

установленном Университете порядке.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном Университете порядке.  

6.3. Срок действия положения – до отмены или замены новым. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

(наименование кафедры) 

_____________________ И.О. Фамилия 

«___» ________ 20__ года 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 
направление подготовки 

___________________________________________________________ 
профиль (направленность) 

___________________________________________________________ 
форма обучения 

____________________________________________________________ 
срок освоения основной образовательной программы 

 

Тема научно-исследовательской работы  _______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта)____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

утверждена приказом ректора № ____ от «___» _________ 20__г. 

 

 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель ______________ И.О. Фамилия 

 

Руководитель магистерской программы ______________ И.О. Фамилия 
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1 семестр 20__ / 20__ учебного года 

 
№ 

п/п 

Формы научно-исследовательской работы в 

семестре 

Форма представления 

результатов 

1.  Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ; выбор темы научного 

исследования; выбор темы выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) 

заявление о выборе темы 

научного исследования; 

заявление о выборе темы 

выпускной квалификационной 

работы (магистерской 

работы/проекта) 

2.  Составление индивидуального плана научно-

исследовательской работы и его согласование с 

научным руководителем, руководителем 

магистерской программы 

индивидуальный план научно-

исследовательской работы 

магистранта 

 

3.  Обоснование темы выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта): актуальности исследования; 

определение целей и задач исследования; 

объекта и предмета исследования; методологии 

исследования; теоретической и практической 

значимости исследования; научной новизны 

исследования; предполагаемой структуры 

исследования 

обоснование темы выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

работы/проекта) 

 

4.  Составление календарного плана выполнения 

выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы/проекта) 

календарный план выполнения 

выпускной квалификационной 

работы (магистерской 

работы/проекта) 

5.  Подготовка докладов и его обсуждения на 

научно-практическом семинаре; подготовка 

материалов для дискуссий по теме исследования 

доклад, участие в научно-

практическом семинаре 

 

6.  Формирование портфолио магистранта  портфолио в электронной 

информационной 

образовательной среде вуза 

7.  Составление отчета о научно-исследовательской 

работе в семестре 

отчет о научно-

исследовательской работе в 

семестре 

 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель ______________ И.О. Фамилия 

 

Руководитель магистерской программы ______________ И.О. Фамилия 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры _____________________, 

протокол № ___ от «___» __________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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2 семестр 20__ / 20__ учебного года 

 
№ 

п/п 

Формы научно-исследовательской работы 

в семестре 

Форма представления 

результатов 

1.  Корректировка индивидуального плана научно-

исследовательской работы 

индивидуальный план 

научно-исследовательской 

работы магистранта 

2.  Составление библиографии по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) 

библиографический список 

3.  Представление промежуточных результатов 

исследования как обсуждение в рамках научно-

исследовательского семинара 

 

проект первой главы 

выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

работы/проекта), участие в 

научно-исследовательском 

семинаре 

4.  Корректировка, портфолио магистранта, внесение 

дополнений 

портфолио в электронной 

информационной 

образовательной среде вуза 

5.  Составление отчета о научно-исследовательской 

работе в семестре 

отчет о научно-

исследовательской 

работе в семестре (практика 

НИР) 

 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель ______________ И.О. Фамилия 

 

Руководитель магистерской программы ______________ И.О. Фамилия 

 

 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры _____________________, 

протокол № ___ от «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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3 семестр 20__ / 20__ учебного года 

 
№ 

п/п 

Формы научно-исследовательской работы 

в семестре 

Форма представления 

результатов 

1.  Корректировка индивидуального плана научно-

исследовательской работы 

индивидуальный план 

научно-исследовательской 

работы магистранта 

2.  Публикация материалов исследования по теме 

выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы) 

публикация материалов в 

сборнике научных трудов, 

материалов конференции 

3.  Подборка методик для исследовательской 

деятельности по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) (2 глава) 

подготовка аналитической 

справки по используемым 

методикам в своей выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

работы/проекта) 

4.  Представление промежуточных результатов в 

рамках научно-исследовательского семинара 

проект второй главы 

магистерской работы/проекта 

5.  Корректировка, портфолио магистранта портфолио в электронной 

информационной 

образовательной среде вуза 

6.  Составление отчета о научно-исследовательской 

работе в семестре 

отчет о научно-

исследовательской работе в 

семестре 

 

 

 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель ______________ И.О. Фамилия 

 

Руководитель магистерской программы ______________ И.О. Фамилия 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры _____________________, 

протокол № ___ от «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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4 семестр 20__ / 20__ учебного года 

 
№ 

п/п 

Формы научно-исследовательской работы 

в семестре 

Форма представления 

результатов 

1.  Корректировка индивидуального плана научно-

исследовательской работы 

индивидуальный план 

научно-исследовательской 

работы магистранта 

2.  Участие в научно-практических конференциях; 

публикация материалов 

публикация в сборнике 

материалов конференции 

3.  Публикация материалов исследования по теме 

выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы/проекта) 

публикация материалов в 

сборнике научных трудов, 

материалов конференции, 

научных журналах 

4.  Участие в научных и учебно-методических 

мероприятиях кафедры по тематике выпускной 

квалификационной работы (при наличии) 

Представление материалов 

участия 

5.  Завершение подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) 

Проект выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

работы/проекта) 

6.  Обсуждение промежуточных результатов 

исследования в рамках научно-

исследовательского семинара 

Участие в научно-

исследовательском семинаре 

7.  Предварительное представление выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) на заседании кафедры 

проект выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской 

работы/проекта), выступление 

на заседании кафедры 

8.  Завершение формирования портфолио 

обучающегося 

портфолио в электронной 

информационной 

образовательной среде вуза 

9.  Составление отчета о научно-исследовательской 

работе в семестре 

отчет о научно-

исследовательской работе в 

семестре (практика НИР) 

 

 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель ______________ И.О. Фамилия 

 

Руководитель магистерской программы ______________ И.О. Фамилия 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры _____________________, 

протокол № ___ от «___» __________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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Приложение 2 
(к промежуточному отчету о научно-исследовательской работе магистранта) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы) 

№ 

 

Наименование этапа выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской работы/проекта) 

Срок 

выполнения 

1.  Выбор темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы/проекта) 

00.00.00 

 

2.  Обоснование темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы/проекта): актуальности исследования; 

определение целей и задач исследования; объекта и предмета 

исследования; методологии исследования; теоретической и 

практической значимости исследования; научной новизны 

исследования; предполагаемой структуры исследования 

00.00.00 

 

3.  Составление календарного плана выполнения НИР 00.00.00 

4.  Составление библиографии по теме исследования 00.00.00 

5.  Структурирование материала по проблеме исследования 00.00.00 

6.  Представление проекта первой главы выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы) 

00.00.00 

7.  Представление проекта второй главы выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы) 

00.00.00 

 

8.  Прохождение предзащиты магистерской диссертации на 

заседании кафедры 

00.00.00 

9.  Доработка выпускной квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) согласно рекомендациям и замечаниям, 

полученным на предзащите. Окончательное оформление 

выпускной квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) 

00.00.00 

10.  Представление выпускной квалификационной работы 

магистерской работы/проекта) на внешнее рецензирование 

00.00.00 

 

11.  Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы/проекта) на заседании ГЭК 

00.00.00 

 

12.  Защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы/проекта) на заседании ГЭК 

00.00.00 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

(за _ семестр 20__ - 20__ учебного года) 

 

__________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

__________________________________ 
направление подготовки 

_________________________________________________ 
профиль (направленность) 

_________________ 
форма обучения 

_________________ 
срок освоения основной образовательной программы 

 

Тема научно-исследовательской работы 

_________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской работы) 

_________________________________________________ 
утверждена приказом ректора № ____ от «___» _________ 20__г 
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СЕМЕСТР 20__ / 20__ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Содержание проделанной научно-исследовательской работы 

1.  Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ, выпускных 

квалификационных работ (магистерских работ). Выбор темы научного 

исследования, темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

работы/проекта) 

2.  Составление индивидуального плана научно-исследовательской работы и его 

согласование с научным руководителем 

3.  Обоснование темы научного исследования, темы выпускной квалификационной 

работы (магистерской работы) 

4.  Составление календарного плана выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской работы/проекта) (Приложение 1) 

5.  Подготовка докладов и их обсуждение на научно-практическом семинаре 

6.  Формирование портфолио обучающегося 

7.  Составление отчета о научно-исследовательской работе в семестре, в котором 

запланирована практика НИР 

8.  Корректировка индивидуального плана научно-исследовательской работы 

9.  Составление библиографии по теме научно-исследовательской работы 

10.  Представление промежуточных результатов исследования и их обсуждение в 

рамках научно-исследовательского семинара или на заседании кафедры 

 

Магистрант ______________ И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель ______________ И.О. Фамилия 

 

Руководитель магистерской программы ______________ И.О. Фамилия 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры _____________________, 

протокол № ___ от «___» __________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой ______________ И.О. Фамилия 
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