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Положение о научно-исследовательской работе магистрантов

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с государственным

образовательным стандартом высшего профессионального образования по

направлению 040400.68 – «Социальная работа» с магистерской программой

«Технологии социальной работы».

В соответствии с Государственным образовательным стандартом Высшего

профессионального образования по направлению 040400.68 – «Социальная

работа» (степень магистр) основная образовательная программа подготовка

магистров состоит из образовательной и научно-исследовательской

составляющих.

Научно-исследовательская работа магистранта включает: научно-

исследовательскую работу в семестре (НИРМ. 01), научно-

исследовательскую практику (НИРМ.02), научно-педагогическую практику

(НИРМ.ОЗ), подготовку магистерской диссертации (НИРМ. 04) и итоговая

государственная аттестация, в том числе защита выпускной квалификационной

работы - магистерской диссертации (ИГАМ 00).

Общее количество часов специализированной подготовки студентов-

магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу в Государ-

ственном образовательном стандарте Высшего профессионального образования

по направлению 040100 – «Социальная работа» (степень магистр социальной

работы) составляет 2034 часов и распределяется по видам работ (НИРМ.01,

НИРМ 02, НИРМ.ОЗ, НИРМ.04, ИГАМ 00) в зависимости от специфики



магистерской программы и это фиксируется в учебном плане.

I. Организация научно-исследовательской работы в семестре.

1.1. Цель научно-исследовательской работы в семестре - подготовить

магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе,

основным результатом которой является написание и успешная защита

магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе

творческого коллектива.

1.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-

магистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно

исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с

магистерской программой и темой магистерской диссертации.

1.3. Задачи научно-исследовательской работы в семестре - дать навыки

выполнения научно-исследовательской работы и развить умения:

 вести библиографическую работу с привлечением современных

информационных технологий;

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения

научно-исследовательской работы;

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);

 применять современные информационные технологии при проведении

научных исследований;

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их

в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи,

курсовой работы, магистерской диссертации);

 дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту данного



направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе.

1.4. Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа,

определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы. К числу специальных требований

относится:

 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 работы 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.

1.5. Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в

следующих формах:

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с

утвержденным планом научно-исследовательской работы;

 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по

тематике исследования), а также в научной работе кафедры;

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в

университете, в других вузах, а также участие в других научных

конференциях;

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;

 подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых

научных исследований;

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в



рамках научно-исследовательских программ, подготовка и защита

магистерской диссертации;

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для

магистрантов первого и второго года обучения может быть конкретизирован и

дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. Научный руково-

дитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм

научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения

зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в

научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.

1.6. Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре

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 в 3-м семестре 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 4-м семестре являет-

ся 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 является подготовка

окончательного текста магистерской диссертации.

1.7. Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в

каждом семестре указывается в плане научно - исследовательская работа НИРМ

01. План научно – исследовательской работы НИРМ 01 разрабатывается научным

руководителем магистранта, утверждается на заседании кафедры и

фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской

работе.

1.8. По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляется

итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»).

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному

руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой

научного руководителя должен быть представлен на выпускающую кафедру.

Кроме этого, магистрант должен в конце каждого семестра публично доложить о

своей научно-исследовательской работе на заседании кафедры.

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и

предзащите магистерской диссертации не допускаются.

II. Научно-исследовательская практика.

2.1. Научно-исследовательская практика магистрантов, является

составной частью основной образовательной программы высшего

профессионального образования по направлению 040100 – «Социальная

работа».

Научно-исследовательская практика - вид учебной работы, направленный на

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование

практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к



будущей профессиональной деятельности.

Цели практики:

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских

программ,

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями, но из-

бранному направлению специализированной подготовки,

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной

работы - магистерской диссертации.

2.1. Выпускающая кафедра, ведущая подготовку магистров, разрабатывает

программу научно-исследовательской практики в зависимости от специфики

реализуемой магистерской программы и в соответствии с нормативными доку-

ментами Министерство образования и науки РФ.

2.2. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение не

прерывности и последовательности овладения студентами навыками и

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к

уровню подготовки магистра. Выбор места научно-исследовательской практики и

содержания работ определяется необходимостью ознакомления магистранта с

деятельностью предприятий, организаций, научных учрежде-

ний, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению

избранной магистерской программы. Практика проводится в соответствии с

программой научно-исследовательской практики магистрантов,

утвержденной на кафедре и индивидуальной программой практики, со-

ставленной магистрантом совместно с научным руководителем..

Руководство научно-исследовательской практикой по программе спе-

циализированной подготовки магистров осуществляет научный руководитель

магистранта по согласованию с руководителем соответствующей магистерской

программы.

2.3. Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого



магистрантом и справки из организации, в которой магистрант проходил практи-

ку. В справке должны быть: полное название организации, основные на-

правления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики,

печать, и подпись руководителя магистрантом работы. Образец оформления

отчета и требования к содержанию отчета по научно-исследовательской

практике разрабатываются на выпускающей кафедре и включаются в программу

научно-исследовательской практики.

2.4. Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаме-

национную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по

теоретическому обучению и. учитывается при подведении итогов общей

успеваемости магистрантов.

2.5. Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при

чине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или

проходят практику в индивидуальном порядке.

2.6. Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, от-

числяются из университета как имеющие академическую задолженность в

порядке, предусмотренном Уставом университета и Положением об аттестации

студентов и порядке ликвидации академической задолженности в КемГУ.

III. Научно-педагогическая практика.

3.1. Научно-педагогическая практика магистрантов, является составной

частью основной образовательной программы высшего профессионального

образования по направлению 040100 – «Социальная работа».

3.2. Цель научно-педагогической практики:

 формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя

высшей школы;

 овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыка

ми самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской

работы.



3.3. Научно-педагогическая практика магистрантов, в соответствии с

утвержденными учебными планами, проводится в 4 семестре. В зависимости от

реализуемой магистерской программы, период проведения научно-педагогической

практики может быть изменен в установленном порядке.

3.4. Научно-педагогическая практика магистрантов может проходить в сле-

дующих формах:

 участие магистранта в подготовке лекции и проведений практических

занятий по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и

соответствующей направлению научных интересов магистранта;

 разработка инновационных методов ведения занятия со студентами;

 подготовка деловых игр кейсов, материалов для практических работ,

составление

задач и т.д. по заданию научного руководителя;

 участие в проведении деловых игр для студентов

 участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов

 другие формы работ, определенные научным руководителем.

3.5. Организация научно-педагогической практики направлена на обеспечение

непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками

и умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к

уровню подготовки магистра. Магистранты проходят научно-педагогическую

практику в образовательных учреждениях среднего и высшего

профессионального образования, в том числе и на кафедрах КемГУ. Практика

проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной

магистрантом совместно с научным руководителем. В программе указываются

формы отчетности.

3.6. Руководство научно-педагогической практикой осуществляет

ответственным по данной практике по согласованию с руководителем

магистерской программы. Контроль прохождения научно-педагогической

практики магистрантами осуществляется ответственным за педагогическую

практику.



3.7. Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета,

составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать

описание проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к отчету

должны быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских

занятий, составленные деловые игры кейсы, задачи и т.д.

3.8. Оценка по научно-педагогической практике (дифференцированный зачет)

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении

итогов общей успеваемости магистрантов.

3.9. Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при

чине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время

или проходят практику в индивидуальном порядке.

3.10. Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-

ляются из университета как имеющие академическую задолженность в порядке,

предусмотренном Уставом университета и Положением об аттестации студентов

и порядке ликвидации академической задолженности в КемГУ.

Научный руководитель магистратуры.

д. психол.н., профессор

М. С. Яницкий


