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1.  Общие положения 

     1.1.  Программа научно-исследовательской работы (далее – НИР) 

сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология (далее – ФГОС), утв. приказом от 14 

декабря 2015 г.  № 1464; с учетом профессионального стандарта академической 

магистратуры и примерной основной образовательной программы «Культурология», с 

учетом профессионального стандарта  «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность» (проект) (подготовлен Минтрудом России 05.09.2017). 

Данная программа входит в комплекс учебно-методических документов, 

обеспечивающих реализацию ОПОП  по направлению 51.04.01 Культурология в ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее – Университет).  

    1.2. НИР составной частью входит в блок 2 вариативной части ОПОП. К данному 

блоку относятся также учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Трудоёмкость НИР составляет 24 зач. ед. 

НИР реализуется в 2-3 семестре в соответствии с календарным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (зачет с оценкой).  

2.  Планируемые результаты научных исследований 

Целью НИР является формирование исследовательских умений и навыков 

обучающихся для осуществления научных исследований, получения, применения новых 

научных знаний для решения актуальных проблем современного общества и определяется 

комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник магистратуры. 

Основными задачами НИР являются: 

‒ формирование и развитие навыков самостоятельного проведения научного 

исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

‒ формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 

подготовки и сформированного уровня владения научно-исследовательскими знаниями, 

умениями и навыками; 

‒ осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 

профессиональных качеств личности обучающегося. 
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Трудовые функции по программе магистратуры 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

 

 

А. Решение исследовательских задач в 

рамках реализации научного (научно- 

технического, инновационного) 

проекта под руководством более 

квалифицированного работника 

A/01.7.17.1 Выполнение отдельных заданий 

в рамках решения исследовательских задач под 

руководством более квалифицированного 

работника. 

 

 

А/02.7.17.1 Представление научных (научно- 

технических) результатов профессиональному 

сообществу. 

 

Научные исследования обучающегося направлены на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике, свободным владением теориями, категориями и 

методами. Связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-2); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта (ПК-1); 

 способностью изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы 

по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты 

исследований, свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной 

информации (ПК-2); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3);  

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

 готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-5); 

3.  Организация научно-исследовательской работы 

НИР в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и 
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государственной научно-технической политике" направлена на получение и применение 

новых знаний, в том числе: 

фундаментальные научные исследования ‒ экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды; 

прикладные научные исследования ‒ исследования, направленные преимущественно 

на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 

задач; 

поисковые научные исследования ‒ исследования, направленные на получение 

новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные 

научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные 

исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ. 

Таким образом, при планировании НИР обучающегося учитывается её вид и 

требуемые результаты.  

НИР обучающегося предполагает поэтапное выполнение заданий научного 

руководителя, в том числе: 

‒ планирование: определение темы исследования, выявление актуальной для 

исследования проблемы; определение цели и задач исследования; выбор методов 

исследования, обоснование их целесообразности; 

‒ проведение конкретных работ: сбор фактического материала исследования; 

изучение научной литературы и иных источников по проблеме исследования; анализ и 

обработка информации, полученной в результате изучения научной литературы и иных 

источников; анализ, обработка и систематизация фактического материала исследования и 

др. 

На всех этапах обучения проводится апробация промежуточных результатов НИР, 

в том числе: подготовка докладов / сообщений и представление их на научных форумах 

разного уровня (межвузовские, региональные, Всероссийские, международные), 

подготовка статей  и представление их к изданию в научных сборниках и журналах, в том 

числе в рецензируемых. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства и критерии оценивания результатов НИР обусловлены 

необходимостью определить сформированность компетенций выпускника по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология, позволяющих осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области культурологии в смежных сферах 

гуманитарного знания как вид профессиональной деятельности.  

Применение оценочных средств соотносится с этапами НИР обучающегося.  

Задания могут детализироваться научным руководителем обучающегося; 

конкретизироваться научным руководителем могут и средства оценивания выполнения 

данных заданий. 

 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показатели 

Этапы 

плана 

 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

1 Составление 

библиографии 

 

Полнота  и разно-

образие предста- 

вленных источни-

ков 

В библиогра-

фии 

отсутству-ют 

значимые для 

изучения 

данной 

пробле-мы 

источники  

В целом библи-

ография  полна 

и разнообразна 

с точки зрения 

представленны

х 

источников, но 

есть отдельные 

недочеты 

Библиография 

полна и разно-

образна с 

точки зрения 

пред-

ставленных  

источников 

 Правила 

технического 

оформления 

Библиография 

составлена 

без учета 

требо-ваний 

ГОСТ  

Р 7.0.11‒2011
1
 

В целом 

библио-графия 

составле- 

на по 

требовани-ям 

ГОСТ  

Р 7.0.11‒2011, 

но есть 

недочеты 

Составлена в 

соответствии 

с 

требованиями 

ГОСТ  

Р 7.0.11‒2011 

2 Научный Системность и Научный В целом пред- Проведен сис-

                                                 
     

1
  При библиографическом описании применяются правила одного из стандартов, разрешенных 

ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. СИБИД. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления, утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 811-ст. 
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обзор по теме 

иссле-дования 

критический 

анализ научных 

дости-жений; 

соответст-вие 

научному сти-лю 

речи  

обзор не 

содержит 

системного 

анализа 

имею- 

щихся 

научных 

достижений 

по теме; 

техноло-гии 

критиче-ского 

анализа 

присутствуют 

фрагментарно

; нарушены 

пра вила 

науч-ного 

стиля речи 

ставлен комп-

лексный анализ 

научных дости-

жений, 

проведен их 

критический 

анализ, однако 

имеют место 

отдельные 

недо-работки 

содер-жания и 

недоче-ты 

стиля изло-

жения 

материала  

темный 

анализ 

научных до-

стижений, со-

держащий их 

целостный 

кри-тический 

ана-лиз; текст 

со-ответствует 

научному 

стилю речи 

3 Сбор и обр-

аботка инфор-

мации по теме 

работы  

Актуальность и 

ре-левантность 

со- 

собранной инфор-

мации; достовер-

ность данных; 

аде-кватность 

выбран-ного 

метода обра-

ботки собранной 

научной, 

статисти-ческой, 

вторичной 

информации  

Собранная 

ин-формация 

не является 

акту-альной и 

не-релевантна 

за-дачам 

иссле-

дования, дан-

ные обладают 

признаками 

не-

достоверност

и; методы 

обра-ботки 

инфор-мации 

неаде-кватны 

поста-

вленным зада-

чам 

Собранная ин-

формация в це-

лом актуальна, 

но для некото-

рых данных от-

мечается недо-

стоверность 

и/или 

несоответ-

ствие задачам 

исследования; 

нечеткое пони-

мание приме-

нения выбран-

ных методов 

для решения 

поста-вленных 

задач 

Собранная ин-

формация 

явля-ется 

актуаль-ной и 

реле-вантной; 

дан-ные 

достовер-ны; 

выбранные 

методы аде-

кватны зада-

чам исследо-

вания 

3 Доклад на на-

учном семи-

наре / конфе-

ренции  

Содержание до-

клада, его пред-

ставление (пре-

зентация); комму-

никативная 

компе-тентность 

доклад-чика 

Доклад 

выпол-нен на 

низком 

теоретическо

м уровне, 

плохо 

презентован 

(отсутствует 

презентация); 

докладчик 

сла-бо 

владеет на-

выками 

публи-чной 

апроба-ции 

Имеются 

отдель-ные 

замечания к 

содержанию 

доклада и к его 

презентации; 

докладчик в це-

лом показывает 

хорошие 

навыки 

публичной 

апробации 

результатов 

научных 

исследований 

Доклад 

являет-ся 

содержа-

тельным, пол-

ным, 

выполнен на 

высоком со-

держательном 

уровне; до-

кладчик 

владе-ет 

хорошими  

навыками 

пуб-личной 

апроба-ции и 
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результа-тов 

научных 

исследований 

презен-тации 

резуль-татов 

научных 

достижений 

4 Подготовка 

статьи для на-

учного 

издания  

Соответствие со-

держания статьи 

теме научного ис-

следования; науч-

ная новизна апро-

бируемых резуль-

татов 

иследования; 

соблюдение 

правил 

письменного 

пред-ставления 

мате-риала и 

соблюде-ние 

авторского права 

Содержание 

статьи не 

соот-

ветствует 

теме 

исследования; 

не отражен 

вклад автора в 

решение 

науч-ной 

проблемы; 

статья оформ-

лена с грубы-

ми нарушени-

ями правил 

В целом соде-

ржание статьи 

соответствует 

теме исследо-

вания, новизне, 

отражен автор-

ский вклад в 

изучение науч-

ной проблемы, 

но имеются от-

дельные 

замечания к со-

держанию 

и/или 

оформлению 

статьи 

Содержание 

статьи соот-

ветствует теме 

исследования, 

обоснована 

ак-туальность 

и новизна в 

ре-шении 

науч-ной 

проблемы, 

отражен вклад 

автора; статья 

выполнена в 

полном соот-

ветствии с 

правилами 

оформления, 

авторские 

пра-ва не 

нарушены 

 


