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Преподавателям, осуществляющим руководство научно-
исследовательской работой (далее - НИР) магистрантов, следует помнить, 
что процесс обучения студентов должен иметь четкую последовательность, 
логичность, он должен быть организован в соответствии с программой 
научно-исследовательской работы магистранта, методической разработкой 
по организации и проведению научно-исследовательской работы 
магистранта и данными методическими рекомендациями.  

Преподаватель обязан обеспечить выполнение целей и задач научно-
исследовательской работы магистранта, изложенных в программе 
дисциплины. 

Содержание научно-исследовательской работы, основные требования к 
ее проведению приведены в методической разработке по организации и 
проведению научно-исследовательской работы магистранта. 

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрено 46 часов 
практических занятий. Практические занятия проводятся в форме 
консультаций магистрантов с их научным руководителем и обсуждения 
хода выполнения и результатов научно-исследовательской работы по 
расписанию, утвержденному центром магистратуры. На практических 
занятиях также происходят открытая защита и обсуждение результатов 
выполнения научно-исследовательской работы по итогам первого и 
второго года обучения в магистратуре. 

Научный руководитель проводит консультации одновременно со 
всеми магистрантами, выполняющими научно-исследовательскую работу 
под его руководством. На данных консультациях обсуждаются общие 
вопросы организации научно-исследовательской работы магистрантов, 
подходы к работе над теоретической и практическими главами 
магистерской диссертации, порядок подготовки и оформления результатов 
НИР магистрантов, предусмотренных программой научно-
исследовательской работы, даются разъяснения по вопросам, возникшим у 
магистрантов в ходе выполнения научно-исследовательской работы. 

Каждое практическое занятие необходимо начинать с контроля 
присутствия студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести 
рейтинг успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для 
этого формах документов (журналах). 

Контроль текущей успеваемости магистрантов осуществляется 
преподавателем, ведущим руководство научно-исследовательской работой 
магистрантов, путем оценки эффективности работы магистранта над 
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магистерской диссертацией, своевременности выполнения всех видов НИР, 
предусмотренных индивидуальным планом НИР магистранта. 

Научным руководителем магистранта осуществляется контроль за 
ходом выполнения индивидуального плана НИР магистранта. Выполнение 
отдельных видов НИР фиксируется научным руководителем в отчете о 
выполнении индивидуального плана НИР магистранта с указанием даты 
выполнения и подписи научного руководителя. Данный отчет составляется за 
каждый год обучения в магистратуре.  

Самостоятельная работа магистранта заключается в работе над 
магистерской диссертацией, подготовке научного реферата, подготовке 
автореферата и презентации для защиты магистерской диссертации. 

Научный руководитель магистранта должен создавать условия для 
самостоятельной работы над магистерской диссертацией, мотивируя 
магистрантов посредством экспертной поддержки в получении конкретных 
исследовательских результатов для написания магистерской диссертации. 

Научный руководитель не должен давать магистрантам готовые 
решения, в большей степени только помогая им в формулировании задач для 
исследования, а также в выборе правильного направления решения задач на 
основе самостоятельно изученного материала. Ценным является обсуждение 
во время аудиторной работы технологий, инструментов, алгоритмов 
проводимых исследований. 

Магистранты большей частью работают самостоятельно, поэтому 
очень важно проводить совместные обсуждения проблем и результатов 
проводимых исследований. 

Научный руководитель магистранта должен выставить итоговую 
оценку каждому магистранту в баллах согласно разработанной бально-
рейтинговой системы оценки работы студентов в течение семестра. По 
каждой академической группе магистрантов ведется один журнал учета 
посещений и один журнал учета текущей успеваемости, ответственным за 
ведение которых является руководитель магистерской программы. Научные 
руководители магистрантов должны своевременно вносить записи в данные 
журналы.  


