Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВО ЧО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (академия) имени М.И. Глинки»
Положение о научно-исследовательской работе магистрантов
СМК–ПВД–ПНИР(м)–2.1/15–16

Лист 1
Всего листов 16
Версия 01

__________________________________________________________________________________
Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию
без письменного разрешения представителя руководства по качеству

Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВО ЧО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (академия) имени М.И. Глинки»
Положение о научно-исследовательской работе магистрантов
СМК–ПВД–ПНИР(м)–2.1/15–16

Лист 2
Всего листов 16
Версия 01

1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки».
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO
9001:2008).
1.3. Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и порядок выполнения
научно-исследовательской работы магистрантов в ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
по направлениям подготовки магистров;
 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»;
 ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
 СМК-СТО-ПВД-0.0/01-14 Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности;
 СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная
процедура «Управление документацией»;
 СМК-ТД-ПВД-14 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
магистр — академическая степень, квалификация, приобретаемая студентом после
окончания магистратуры;
магистратура — ступень высшего образования, следующая после бакалавриата,
позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному направлению.
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО – высшее образование;
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
Челябинской
области
«Магнитогорская
государственная
консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
СМК – система менеджмента качества;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
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4. Общие положения
4.1. НИР является обязательным разделом подготовки магистров, направленной на
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП по направлениям программ подготовки
магистров. Она проводится на базе кафедр МаГК и предполагает самостоятельную
исследовательскую работу студента под руководством высококвалифицированного научного
руководителя. Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, учебными планами и графиком
учебной работы. В Магнитогорской государственной консерватории НИР осуществляется в
течение двух лет.
4.2. Цели
НИР –
подготовка
магистранта
к
самостоятельной
научноисследовательской деятельности, развитие способности к самостоятельным теоретическим и
практическим научным выводам, навыкам объективной оценки полученной информации,
применения научных знаний в дальнейшей деятельности.
Основным результатом НИР является написание и успешная защита ВКР
(дипломного реферата).
4.3. Задачи НИР состоят в:
― углублении навыков библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
― развитии навыков самостоятельного формулирования и разрешения задач,
возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;
― развитии навыков выбора необходимых методов исследования, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, исходя из задач
конкретного исследования;
― обучении использования современных информационных технологий при
проведении научных исследований;
― приобретении навыков обработки полученных результатов, анализа и
представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчѐта по
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, реферата, ВКР);
― развитии
инновационного
мышления
и
творческого
потенциала,
профессионального мастерства.
5. Организация и порядок выполнения научно-исследовательской работы
магистрантов
5.1. Виды НИР
Институтом магистратуры МаГК предусмотрены следующие виды НИР для
магистрантов:
― реферат;
― подготовка и защита ВКР – дипломного реферата;
― публикация результатов НИР магистрантов;
― научно-практическая конференция магистрантов.
5.2. Содержание НИР по годам обучения. Первый год обучения
5.2.1. Для студентов очной формы обучения:
― утверждение темы и плана работы над дипломным рефератом с постановкой
целей и задач исследования; определение предмета и объекта исследования; обоснование
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актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой
проблемы; выбор методов исследования; подбор и изучение основных литературных
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования;
― представление на базе реферативного обзора научной литературы по теме работы
анализа основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в
исследуемой области, оценка возможности их использования в рамках ВКР, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Результаты проведѐнных
исследований проходят апробацию в виде реферата;
― участие в научно-практической конференции, конкурсах, семинарах.
5.2.2. Для студентов заочной формы обучения:
― утверждение темы и плана-графика работы над ВКР (дипломным рефератом) с
постановкой целей и задач исследования; определение предмета и объекта исследования;
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния
изучаемой проблемы; выбор методов исследования; подбор и изучение основных
литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы
исследования;
― представление на базе реферативного обзора научной литературы по теме работы
анализа основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в
исследуемой области, оценка возможности их использования в рамках ВКР, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы;
― работа над дипломным рефератом и защита доклада по выбранной теме ВКР на
кафедре в заочной (письменной) или очной (устной) форме.
5.3. Содержание НИР по годам обучения. Второй год обучения
5.3.1. Для студентов очной формы обучения:
― сбор и обработка эмпирического материала для дипломного реферата, оценка их
достоверности;
― написание и оформление ВКР;
― выступление с докладом о результатах работы на кафедре (или на научнопрактической конференции);
― подготовка публикации по теме ВКР;
― участие в научно-практической конференции;
― предзащита и защита дипломного реферата.
5.3.2. Для студентов заочной формы обучения:
― сбор и обработка эмпирического материала для дипломного реферата, оценка его
достоверности;
― выступление с докладом о результатах работы на кафедре;
― написание и окончательное оформление ВКР;
― предзащита и защита дипломного реферата.
5.4. Руководство и контроль НИР
5.4.1. Общее руководство НИР осуществляет руководитель программы магистратуры
МаГК и заведующие кафедрами. Руководитель программы магистратуры проводит научнопрактические (научно-методические) конференции и осуществляет контроль деятельности
научных руководителей магистрантов.
5.4.2. Непосредственное руководство научной работой магистранта осуществляет
научный руководитель. Научный руководитель совместно с магистрантом составляет
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индивидуальный план работы, контролирует его выполнение, осуществляет руководство
подготовкой ВКР.
5.4.3. Требования к квалификации научного руководителя определяются в
соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки магистров.
5.4.4. Состав научных руководителей студентов, обучающихся на программе
магистратуры, реализуемой профилирующей кафедрой, определяется заведующим кафедрой
и в начале учебного года доводится до руководителя программы.
5.4.5. Назначение
научных
руководителей
магистрантов
осуществляется
заведующим кафедрой не позднее, чем через 2 месяца с момента начала процесса обучения,
и утверждается приказом ректора на основании представлений заведующих
профилирующими кафедрами, реализующими соответствующие программы магистратуры.
5.4.6. Согласование темы исследования, текущий контроль участия в научнопрактической конференции, написания реферата (доклада на конференции) и дипломного
реферата осуществляет научный руководитель магистранта. Утверждение тем ВКР
происходит по представлению заведующим кафедрой на заседании профильной кафедры в
начале семестра (не позже октября).
5.5. Организация НИР магистрантов
5.5.1. НИР магистрантов проводится на кафедрах МаГК, осуществляющей
реализацию программы магистратуры. Организацию научно-исследовательской работы
магистрантов осуществляет Консерватория.
5.5.2. Продолжительность проведения НИР в МаГК устанавливаются в соответствии
с учебным планом и календарным графиком учебного процесса и равняется двум годам.
5.5.3. НИР магистрантов включает следующие этапы:
― планирование научной работы, включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата
с обзором исследовательских работ по избранной теме;
― проведение научной работы в соответствии с индивидуальным планом;
― публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научнопрактических, научно-методических конференциях;
― публичная защита выполненной работы – дипломного реферата на
государственной аттестационной комиссии.
5.5.4. Задачи НИР в семестре заключаются в формировании у магистрантов
способности и готовности к:
― ведению библиографической работы с привлечением современных информационных технологий;
― постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в ходе
выполнения научной работы;
― выбору необходимых методов исследования (модификации существующих,
разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме ВКР или при
выполнении заданий научного руководителя в рамках программы магистратуры);
― применению современных информационных технологий при проведении научных
и прикладных исследований;
― анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде
завершенных научных разработок (отчета по научной работе, тезисов докладов, научных
статей или рефератов, ВКР).
5.5.5. НИР в семестре осуществляется в следующих формах:
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― выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом НИР;
― участие в научно-практических конференциях;
― подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах;
― участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
― подготовка и публикация научных статей;
― подготовка и защита ВКР.
Перечень форм НИР может быть дополнен в зависимости от специфики программы
магистратуры.
5.5.6. Содержание НИР, формы и сроки представления результатов НИР определяются
индивидуальным планом НИР.
По результатам выполнения индивидуального плана НИР на основании
представленного отчета в конце каждого семестра научным руководителем проводится
аттестация магистранта.

6.

Планирование и оценка научно-исследовательской работы магистрантов

6.1. План и отчет о НИР студентов магистратуры
6.1.1 НИР магистрантов организуется в соответствии с индивидуальным планом
научно-исследовательской работы магистранта (Приложение 1).
Индивидуальный план НИР магистранта является обязательным документом
образовательной программы подготовки магистра. В индивидуальном плане НИР
магистранта определяются тема дипломного реферата, направления его разработки,
содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам, сроки аттестации по итогам НИР.
Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом, согласовывается с
научным руководителем. Индивидуальные планы рассматриваются на заседании кафедры.
Срок представления индивидуальных планов на утверждение – не позднее, чем через
3 месяца с момента начала процесса обучения.
6.1.2 Промежуточный отчет о НИР (Приложение 2) оформляется магистрантом по
результатам НИР в конце учебного года и служит основанием для аттестации магистранта по
его итогам.
Промежуточные отчеты заверяются научным руководителем, обсуждаются и
согласовываются с руководителем программы магистратуры.
6.1.3 Итоговый отчет о НИР магистранта (Приложение 3) оформляется
магистрантом по общим итогам НИР.
Отчет о НИР согласовывается с научным руководителем и проходит обсуждение на
кафедре. Итоговые отчеты о НИР, успешно прошедшие обсуждение, утверждаются на
заседании кафедры.
Наличие утвержденного отчета о НИР (предзащита ВКР) является условием допуска
магистранта к защите ВКР.
6.1.4 Индивидуальный план и отчеты о НИР хранятся на кафедре.
6.2. Научно-практическая конференция
6.2.1 Основной формой планирования и контроля НИР магистрантов является
обоснование темы, обсуждение плана и результатов НИР на кафедре и в рамках научнопрактической конференции.
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Научный руководитель обеспечивает методическую поддержку магистрантов в ходе
их НИР.
6.2.2 Научно-практическая конференция проводится руководителем программы. В
конференции участвуют магистранты и их научные руководители. К работе могут
привлекаться ведущие исследователи.
6.2.3 Основные задачи научно-практической конференции:
― проведение консультационной работы для магистрантов, позволяющей им
выбрать направление исследования, сформулировать тему дипломного реферата 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 ВКР);
― выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной дискуссии
и презентации результатов научной работы.
6.2.4 Научно-практические конференции проводятся ежегодно.
6.2.5 По итогам научно-практической конференции оформляется сборник статей
магистрантов (в электронном и/или печатном виде).
6.3. ВКР (дипломный реферат)
6.3.1. ВКР (дипломный реферат) выполняется в течение всего срока обучения в
магистратуре. Работа над ВКР осуществляется магистрантом в период выполнения научной
работы.
6.3.2. Тема дипломного реферата утверждается приказом ректора на основании
решения Ученого совета МаГК об утверждении индивидуальных планов НИР магистрантов.
В процессе НИР тема ВКР может уточняться.
В случае изменения темы дипломного реферата, изменение утверждается приказом
ректора на основании решения Ученого совета вуза об утверждении итогового отчета о НИР
магистранта.
6.3.3. Дипломный реферат представляет собой самостоятельную и логически
завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач направления
подготовки и конкретной программы магистратуры. ВКР может иметь исследовательский
или прикладной характер.
ВКР исследовательского характера направлена на разработку нового теоретического
подхода к решению поставленного вопроса исследования и его проверку с помощью
соответствующих методов исследования.
ВКР прикладного характера направлена на решение практической задачи, стоящей
перед конкретной организацией. Новизна результатов может заключаться в разработке
новых методических подходов к решению стандартных задач или в адаптации
существующих методик для решения нестандартных задач.
6.3.4. ВКР допускается к защите при наличии положительного отзыва научного
руководителя, рецензии и отчета о НИР.
6.3.5. Рецензирование дипломных рефератов осуществляется исследователями,
имеющими ученую степень кандидата или доктора наук и/или ученое звание профессора или
доцента. Для рецензирования ВКР прикладного характера могут привлекаться руководители
заинтересованных организаций.
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Приложение 1
Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»
Кафедра __________________________

Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры _______________________
(протокол № ______от ___________)
Зав. кафедрой ___________________
________________________________

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом МаГК__ _________
(протокол № ______от ______________)
Ректор МаГК______ _______________
________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТА
________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма обучения ___________
Направление подготовки «_________________»
Научный руководитель магистранта

__________________________________
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание)
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тема дипломного реферата________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Пояснительная записка к выбору темы дипломного реферата
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Развернутый план дипломного реферата
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР
Семестр

Содержание НИР в семестре

Форма представления
результатов НИР

Срок представления
результатов НИР

1
2
3
4

Магистрант

______________
(подпись)

Согласовано:
Руководитель программы
______________________
(ФИО)

Научный руководитель

______________
(подпись)

«____» _______________ 20___ г.

______________________
(подпись)

«____» _______________ 20___ г.

Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВО ЧО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (академия) имени М.И. Глинки»
Положение о научно-исследовательской работе магистрантов
СМК–ПВД–ПНИР(м)–2.1/15–16

Лист 11
Всего листов 16
Версия 01

Приложение 2
Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе магистранта
_____________________
в __________ семестре
Направление подготовки «_________________»
Научный руководитель ______________________________________________________
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание)

Тема дипломного реферата______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Содержание проделанной НИР _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Результаты НИР (подготовка рефератов, участие в конференциях, подготовка публикаций,
участие в конкурсах научных работ и т.д.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Заключение научного руководителя __________________________________________
____________________________________________________________________________

Магистрант

______________
(подпись)

Согласовано:
Руководитель программы
______________________
(ФИО)

Научный руководитель

______________
(подпись)

«____» _______________ 20___ г.

______________________
(подпись)

«____» _______________ 20___ г.
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Приложение 3
Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»
Кафедра __________________________

Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры _______________________
(протокол № ______от ___________)
Зав. кафедрой ___________________
________________________________

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом МаГК___ _________
(протокол № ______от ______________)
Ректор МаГК______ _______________
________________________________

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
МАГИСТРАНТА
________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма обучения ___________
Направление подготовки «_________________»
Научный руководитель магистранта

__________________________________
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание)

Тема дипломного реферата_______________________________________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (подготовка рефератов, участие в конференциях, подготовка
публикаций, участие в конкурсах научных работ и т.д.)
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
№ Наименование работы, Форма
ее вид
работы
1
2

Выходные данные

Объем
в п.л.

Соавторы

Заключение научного руководителя
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение кафедры
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Магистрант

______________
(подпись)

Согласовано:
Руководитель программы
______________________
(ФИО)

Научный руководитель

______________
(подпись)

«____» _______________ 20___ г.

______________________
(подпись)

«____» _______________ 20___ г.
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Лист регистрации изменений
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изменения

Номера листов
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Дата
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изменения
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