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Аннотация 

 

В соответствии с п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», раздел 

основной образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе НИР» 

является вариативным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

ФГОС ВО указывает, что конкретные виды практик и научно-исследовательских 

работ определяются основной образовательной программой (ОПОП) вуза.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом.  Научно-

исследовательская работа проводится на втором семестре. Основной целью научно-

исследовательской работы является выработка у магистранта компетенций и навыков 

ведения самостоятельных научных исследований и развития способностей, связанных с 

решением сложных профессиональных задач в условиях инновационных процессов в 

области дизайна. 

Продолжительность научно-исследовательской работы – 8 недель, трудоемкость – 

12 зачетных единиц, 432 часа, форма контроля – зачет с оценкой. Ведущие преподаватели 

– преподаватели выпускающей кафедры.  

Рабочая программа научно-исследовательской работы является основополагающим 

методическим документом, определяющим содержание обучения магистров 

профессиональной деятельности.  

 

1. Цели научно-исследовательской работы 

 

Цели научно-исследовательской работы реализуются в рамках программы и 

индивидуального задания, соответствующих будущей профессиональной и деятельности. 

Цели научно-исследовательской работы: 

- овладеть методологией научного познания и выработать навыки проведения 

исследовательской и творческой работы.  

- подготовить выпускника к художественной деятельности на основе методов и средств 

создания художественного образа в условиях инновационных процессов в области 

дизайна. 

- подготовить выпускника к информационно-коммуникативной деятельности для 

обеспечения эффективного инженерного конструирования с учетом технологии 

изготовления изделий; 

- подготовить выпускника к научно-исследовательской и педагогической деятельности 

в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного образования. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

 

В соответствии с указанными выше целями работа должна решать следующие 

задачи: 

- формирование прочных теоретических знаний о сущности научно-исследовательской 

работы. 

- развитие навыков самостоятельной работы и практических навыков творческого 

подхода к решению проектных задач, поставленных перед дизайнером с учетом 

требований к объектам. 

- выработка умения написания научных рефератов, статей, курсовых работ и 

магистерских диссертаций на основе методологии научного познания. 



- умение находить необходимую информацию, работать с научной литературой, 

составлять библиографию. 

- выработка навыка самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, 

ознакомить с современными методами научных исследований.  

- овладение методологией научного познания. 

 

3. Планируемые результаты научно-исследовательской работы 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) - компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта 

по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

Планируемые результаты научно-исследовательской работы - знания, умения, навыки 

и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, формируются в соответствии с картами компетенций ОПОП (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения в ходе научно-исследовательской 

работы 

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

 компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции 

ОПК-1 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать:  
 - источники и технологию получения необходимой 

информации для повышения своего интеллектуального 

и общекультурного уровня 

З ОПК-1 (1) 

- основные принципы самообразования; основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

З ОПК-1 (2) 

Уметь: 

- отбирать в массиве информационных данные в 

области дизайна 

У ОПК-1 (1) 

- творчески решать научные, производственные и 

общественные задачи, самостоятельно критически 

мыслить, вырабатывать свою точку зрения; применять 

методы и средства познания для профессиональной 

компетентности 

У ОПК-1 (2) 

Владеть: 

- средствами развития для повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня 

В ОПК-1 (1) 

- методами повышения квалификации; навыками 

накопления, обработки и использования информации, в 

том числе полученной в глобальных компьютерных 

сетях; методикой сравнительного и системного анализа 

В ОПК-1 (2) 



ОПК-2 Способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

-Методологию исследования в сфере дизайна 

З ОПК-2 (1) 

- Основы рационального планирования своей 

деятельности 

З ОПК-2 (2) 

Уметь:  

- Самостоятельно обучаться новым методам 

исследования в сфере дизайна 

У ОПК-2 (1) 

- Использовать и развивать теоретические основы 

реализованных и перспективных научных 

исследований в сфере дизайна 

У ОПК-2 (2) 

Владеть: 

- Новыми методами исследования в сфере дизайна 

В ОПК-2 (1) 

- Способностью к реализации своих профессиональных 

качеств 

В ОПК-2 (2) 

ОПК-3 Готовность 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

научно-

исследовательских и 

проектных работ 

Знать: 

- Процедуру планирования и проведения научных 

исследования и проектных работ 

З ОПК-3 (1) 

Уметь: 

- Эффективно использовать профессиональные навыки 

при выполнении исследовательских и проектных работ 

У ОПК-3 (1) 

Владеть: 

- Навыками предупреждения и урегулирования 

конфликтных ситуаций 

В ОПК-3 (1) 

ОПК-4 Способность вести 

научную и 

профессиональную 

дискуссию 

Знать: 

- Основную терминологию и тематику исследования в 

сфере дизайна 

З ОПК-4 (1) 

Уметь: 

- Доступно и эффективно передавать знания и опыт 

собеседнику во время научной дискуссии 

У ОПК-4 (1) 

- Отстаивать собственную точку зрения, выдвигать 

аргументы 

У ОПК-4 (2) 

Владеть: 
- Методами осуществления эффективного общения 

В ОПК-4 (1) 

- Навыками анализа и проектирования межличностных, 

групповых коммуникаций 

В ОПК-4 (2) 

ОПК-5 Готовность проявлять 

творческую 

инициативу, брать на 

Знать: 

- Способы проявления творческой инициативы в сфере 

научного исследования и проектной деятельности 



себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности 

З ОПК-5 (1) 

- Меру ответственности за принятые 

профессиональные решения 

З ОПК-5 (2) 

Уметь: 

- Проявлять творческую инициативу в научной и 

проектной деятельности 

У ОПК-5 (1) 

- Брать на себя всю полноту профессиональной 

ответственности в научной работе  

У ОПК-5 (2) 

Владеть: 

- Способностью проявлять творческую инициативу 

В ОПК-5 (1) 

- Способностью осознавать меру ответственности за 

принятые решения 

В ОПК-5 (2) 

ОПК-6 Способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: 

- Современные источники информации (интернет — 

базы данных) в области профессиональных интересов в 

сфере дизайна 

З ОПК-6 (1) 

- Основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении научных 

исследований и выполнении проектных задач 

З ОПК-6 (2) 

- Самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в 

сфере дизайна и не только 

З ОПК-6 (3) 

Уметь: 

- Использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 

профессиональному сообществу 

У ОПК-6 (1) 

Владеть: 

- Основами общепрофессиональных и специальных 

знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно не связанных 

со сферой его деятельности 

В ОПК-6 (1) 

- Навыками поиск научной и технической информации 

с использованием общих и специализированных баз 

данных по своей сфере исследования и не только 

В ОПК-6 (2) 

ОПК-8 Готовность следить за 

предотвращением 

экологических 

нарушений 

Знать:  

- Методы раннего опознания и предотвращения 

экологических нарушений 

З ОПК-8 (1) 

Уметь:  

- Предотвратить экологические нарушения в процессе 

работы надо проектным заданием 



У ОПК-8 (1) 

Владеть: 

- Необходимыми личными качествами и знаниями для 

предотвращения нарушений 

В ОПК-8 (1) 

ОПК-9 Способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера, к активному 

общению в творческой, 

научной, 

производственной и 

художественной жизни 

Знать: 

- Способы и методы социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера 

З ОПК-9 (1) 

Уметь: 

- Организовывать взаимодействие для решения задач и 

продуктивного общения в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни 

У ОПК-9 (1) 

Владеть: 

- Навыками социального взаимодействия, личными 

качествами для активного общения в творческой, 

научной, производственной и художественной жизни 

В ОПК-9 (1) 

ОПК-10 Готовность участвовать 

в творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, 

дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: 

- Способы участия и организации художественных 

выставок, дизайнерских конкурсов 

З ОПК-10 (1) 

Уметь: 

- Оформлять и предоставлять необходимую 

информацию для участия в творческих мероприятиях 

У ОПК-10 (1) 

Владеть: 

- Методами реализации методами  реализации  

проектных работ  в выставочной и музейной  

деятельности 

В ОПК-10 (1) 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Готовность 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять подробную 

спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, на 

практике 

Знать: 

- Методы планирования научных исследований и 

проектных задач, сбора и анализа информации для 

выполнения проекта 

З ПК-5 (1) 

Уметь: 

- Представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных  

средств редактирования и печати 

У ПК-5 (1) 

Владеть: 

- Навыками обоснования своих теорий и научных 

выводов 

В ПК-5 (1) 

- Опытом решения проектных задач, основанных на 

концептуальном, творческом подходе 



В ПК-5 (2) 

- Опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями 

В ПК-5 (3) 

 

В результате работы студент должен проявить готовность к научно-

исследовательская деятельности, включающей в себя планирование исследования, сбор 

информации, ее обработку, фиксирование и обобщение полученных результатов; 

способности представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

художественных средств редактирования и печати; должен владеть опытом публичных 

выступлений с научными докладами и сообщениями. Кроме этого, по итогам научно-

исследовательской работы студент должен быть готов синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению проекта и научно обосновывать свои 

предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту, разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи.  

 

4. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

 

Раздел   основной   образовательной   программы   магистратуры «Практики, в 

том числе НИР» является вариативным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Научно-исследовательская работа, как составная часть учебного процесса, 

относится к вариативной части программы магистратуры Блока 2 «Практики, в том числе 

НИР». 

Время проведения научно-исследовательской работы – 2 семестр. 

Работа над научным исследованием обеспечит формирование у обучающихся 

вышеуказанных общекультурных и профессиональных компетенций. Форма контроля: 

зачет с оценкой. 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» составляет 12 зачетных единицы или 432 часов / 8 недель 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 - Трудоемкость научно-исследовательской работы 

 

Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Практической работы 

 

12 432 432 

 

В таблице 3 представлена структура научно-исследовательской работы по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» (направленность (профиль) «Визуальный 

дизайн»).  

 

Таблица 3 – Структура научно-исследовательской работы 

 



№ Содержание этапов НИР 
Объем, 

часов 

Формы 

контроля 

1. 

Установочный инструктаж  

Первичный инструктаж, разработка индивидуального 

задания. 
8 

Собеседование с 

руководителем, 

индивидуальное 

задание 

2. 

Определение направления научных исследований  

Определение источников информации для выполнения 

практической части своего исследования. 48 

Подготовка 

библиографичес

кой части отчета Сбор необходимых сведений и их предварительная 

обработка, исходя из цели и задач исследования. Работа 

в библиографическом отделе университета, РГБ; работа 

с Интернет-ресурсами и т.д. 80 

Анализ полученных данных  32 

3. Постановка задачи исследования  

 

Выдвижении оригинальной точки зрения, постановка 

научной задачи. Выдвижение научной гипотезы. 

Обобщение и поиск аналога задачи 

24 

Подготовка 

соответствующе

й части отчета. 

4.  Исследование  

 

Критический обзор существующих подходов, теорий и 

концепций по выбранной теме НИР, обоснование 

актуальности темы НИР. 

32 

Подготовка 

соответствующе

й части отчета 

 
Самостоятельная работа над исследованием под 

руководством научного руководителя. 
48 

5. 

Заключительная работа  

Формулировка выводов и рекомендаций по 

дальнейшим исследованиям 48 

Подготовка 

соответствующе

й части отчета Подготовка материалов по теме исследования для 

выступления на конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.д. 80 

Подготовка и опубликование научной статьи по теме 

исследования 16 

Подготовка 

статьи 

Подготовка презентации доклада 
8 

Подготовка 

презентации 

Участие в итоговом семинаре 8 Защита отчета 

 ИТОГО 432  

 

Основные этапы научно-исследовательской работы: 

 

- Планирование НИР: ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной сфере; выбор магистрантом темы исследования  

- Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. 

- Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. 

- Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

- Публикация статьи. 

- Публичная защита отчета. 



7. Образовательные, научно-производственные и научно-

исследовательские технологии, используемые в ходе научно-

исследовательской работы 

 

Образовательная технология – это система, включающая представление об исходных 

данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния 

обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения 

для конкретных условий. 

Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и 

процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования. 

 

В ходе научно-исследовательской работы используются образовательные и 

исследовательские технологии, представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые в 

ходе научно-исследовательской работы.  

№ Вид технологии 

1.  

Образовательные технологии:  

- инструктаж по технике безопасности; 

- самостоятельная работа студентов под руководством руководителя 

научно-исследовательской работы с использованием: 

 индивидуальных, групповых и коллективных методов обучения; 

 информационных, компьютерных, мультимедийных технологий и 

наглядных средств обучения. 

2.  

Научно-исследовательские технологии: 

- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка 

исследовательской задачи; 

- разработка инструментария исследования, использование интерактивных 

и проектных технологий 

- сбор и обработка полученных данных  с использованием 

информационных и  компьютерных технологий. 

 

8. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

 

Каждым студентом должен быть составлен отчет, отражающий его 

производственную и научную деятельность. Отчет является основным документом, 

характеризующим работу студента, должен отвечать следующим основным требованиям: 

1. Отчет должен представлять собой изложение приобретенных студентом знаний и 

навыков в период научно-исследовательской работы и ознакомительных 

экскурсий. 

2. Отчет составляется студентом по мере работы и к ее завершению должен быть 

проверен, подписан руководителем. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы 

Состав учебно-методического и информационного обеспечения научно-

исследовательской работы определяется научным руководителем в соответствии с темой 



и методологией проводимого магистрантом научного исследования (объект предмет, 

метод, цели и задачи). 

Основу учебно-методического обеспечения составляет индивидуальное задание, 

выдаваемое магистранту научным руководителем. 

В качестве учебно-методического и информационного обеспечения научно-

исследовательской работы рекомендуется использовать: 

- монографические научные издания российских и зарубежных авторов; 

- публикации в научных и профессиональных периодических изданиях как 

печатных, так и электронных; 

- учебная литература; 

- научные отчѐты, диссертации и иные рукописи по теме исследования; 

- компьютерные информационно - справочные системы и ресурсы. 

 

По окончании научно-исследовательской работы студент должен представить 

следующие документы: 

 

- отчет; 

- публикацию статьи в журнале института. 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-источников  

(электронная библиотека biblioclub.ru) 

 

1. Овчинникова Р. ―Дизайн в рекламе : основы графического проектирования: учебное 

пособие‖  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115010&sr=1 

2.  Пендикова И. Г., Ракитина Л. С. ―Архетип и символ в рекламе: учебное пособие‖ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114725&sr=1  

3. Головко С., ―Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие‖,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115037&sr=1 

4. Смирнова Л., ―История и теория дизайна: учебное пособие‖ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435841&sr=1  

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

определяется материально-техническими возможностями принимающей организации. 

При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период работы 

современные образовательные и научно-исследовательские технологии, включая IT.  

 

Защита отчетов о научно-исследовательской работе должна проводиться в 

аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием. 

 

11.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Таблица 5 — Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Коды 

компетенц

ии 
 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

в процессе 

освоения 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу студентов 
Форм контроля 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115010&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114725&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435841&sr=1


ОПОП 

ОПК-8, 

ОПК-6 

Установочны

й инструктаж 

Первичный инструктаж, разработка 

индивидуального задания. 

Собеседование, 

индивидуальное 

задание 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-9 Определение 

направления 

научных 

исследований 

Определение источников информации для 
выполнения практической части своего 
исследования. Сбор необходимых 
сведений и их предварительная обработка, 
исходя из цели и задач исследования. 
Работа в библиографическом отделе 
университета, РГБ; работа с Интернет-
ресурсами и т.д. Анализ полученных 
данных. 

Соответствующи

й раздел отчета 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-2 

Постановка 

задачи 

исследования 

Выдвижении оригинальной точки зрения, 
постановка научной задачи. Выдвижение 
научной гипотезы. Обобщение и поиск 
аналога задачи. 

Соответствующи

й раздел отчета 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ПК-5 Исследование 

Критический обзор существующих 
подходов, теорий и концепций по 
выбранной теме НИР, обоснование 
актуальности темы НИР 
Самостоятельная работа над 
исследованием под руководством 
научного руководителя. 

Соответствующи

й раздел отчета 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-10 

 

 

 

Заключительн

ая работа 

Формулировка выводов и рекомендаций 
по дальнейшие исследования Подготовка 
материалов по теме исследования для 
выступления на конференциях, 
семинарах, круглых столах и т.д. 
Подготовка и опубликование научной 
статьи по теме исследования. Подготовка 
презентации доклада. Участие в итоговом 
семинаре 

Статья, защита 

отчета, отзыв 

руководителя 

научно-

исследовательск

ой работы 

 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 

В рамках текущей аттестация студент регулярно, согласно установленному  

расписанию,  встречается  со  своим  руководителем  и докладывает ему о проделанной 

работе, представляя наглядный материал. 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской работе 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 54.04.01 

«Дизайн» итоговая аттестация по научно-исследовательской работе проводится в форме 

зачета с оценкой.  

Итоговая оценка ставится с учетом качества выполнения и защиты отчета о 

проделанной работе в ходе научно-исследовательского исследования. 

Критерии итоговой оценки: 

- систематичность работы в период научно-исследовательской работы;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество выполнения заданий, предусмотренных программой;  

- качество оформления отчѐтных документов;   

Критерии оценки отчётной документации:  

- своевременная сдача отчѐтной документации и дизайн-проекта;  



- качество оформления документации и статьи (все  графы  и  страницы  заполнены,  

подробно описано содержание работ и т.п.);  

- орфографическая и компоновочная грамотность;  

- грамотно сделанные выводы. 

Оценивание ведется по каждому заданию в ходе двух этапов отдельно. Итоговая оценка – 

средний балл по всем заданиям и оценка защиты отчета. 

 

Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при выполнении задания на 95-100%, т.е. если: 

- отчет содержит все обязательные элементы задания; 

- работа является законченной, полной и инновационной. 

- работа носит исследовательский или конструктивный характер с грамотно 

изложенной теоретической базой, характеризуется последовательным, логичным 

изложением, содержит обоснованные выводы и предложения по использованию 

полученных результатов; 

- работа оформлена по всем требованиям ГОСТа, не содержит грамматических 

ошибок, опечаток, неаккуратных исправлений; 

- при защите студент четко, ясно, последовательно излагает суть работы, свободно 

оперирует терминами и данными своего отчета, грамотно использует 

демонстрационные материалы, уверенно отвечает на вопросы; 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении задания на 70-94%, т.е. если: 

- работа носит исследовательский или конструктивный характер с грамотно 

изложенной теоретической базой, характеризуется последовательным, логичным 

изложением, но содержит не вполне обоснованные выводы; предложения по 

использованию полученных результатов отсутствуют или имеются существенные 

недоработки; 

- работа оформлена по всем требованиям ГОСТа, не содержит грамматических 

ошибок, но встречаются опечатки и очевидные исправления; 

- при защите студент показывает знание темы, последовательно излагает суть 

работы, оперирует терминами и данными своей работы, грамотно использует 

демонстрационные материалы, без особых затруднений отвечает на вопросы; 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении задания на 40-69%, т.е., если: 

- работа носит исследовательский, реферативно-исследовательский характер или 

конструктивный, содержит теоретическую базу, но отличается поверхностным 

анализом проблем или просто их перечислением без соответствующего анализа, в 

ней просматриваются непоследовательность изложения и отсутствие описания или 

анализа собственных результатов, в работе содержатся необоснованные выводы и 

(или) предложения; 

- работа оформлена не по всем требованиям ГОСТа, обнаруживаются 

грамматические ошибки, встречаются опечатки и очевидные исправления; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не 

может ответить на некоторые вопросы по выполненной работе, демонстрационные 

материалы использует недостаточно активно; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа не носит исследовательского характера, содержит слабую теоретическую 

базу, отличается поверхностным анализом проблем или просто их перечислением 

без соответствующего анализа, в ней просматриваются непоследовательность 

изложения и отсутствие собственных результатов, в работе содержатся 

необоснованные выводы и (или) предложения; 

- работа оформлена не по всем требованиям ГОСТа, обнаруживаются 

грамматические ошибки, встречаются опечатки и очевидные исправления; 



- при защите студент проявляет отсутствие знаний по теории вопроса, показывает 

слабое знание собственной работы, не может ответить на вопросы, 

демонстрационные материалы к защите не подготовлены или не соответствуют 

содержанию устного сообщения; 

При выполнении задания меньше, чем на 40% работа считается невыполненной. 

 

 

Таблица 6 — Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

  

Показатели Критерии Шкалы 

В отзыве 

руководителя: 

  

Полнота и 

актуальность 

теоретических 

знаний 

 

Качество решения 

практических задач 

в организации 

Демонстрирует актуальные знания в 

дизайне, умело применяет их при 

решении практических задач 

отлично 

Демонстрирует знания, но испытывает 

некоторые затруднения в процессе их 

применения 

хорошо 

Демонстрирует неполные знания, 

испытывает затруднения в процессе их 

применения 

удовлетворительно 

Демонстрирует отсутствие знаний в 

дизайне, не умеет применять на практике 

необходимые умения. 

неудовлетворительно 

В отчете по 

практике:  

  

Содержание 

обязательных 

элементов задания 

 

Проведенные 

практические 

работы  

 

Характер работы, 

характер изложения 

теоретической базы 

 

Оформление, 

наличие ошибок, 

опечаток, помарок 

 

Включил все обязательные элементы 

задания, проведенные им практические 

работы являются полностью 

законченными, полными и 

инновационными, а работа носит 

исследовательский или конструктивный 

характер работы с грамотно изложенной 

теоретической базой, характеризуется 

последовательным, логичным 

изложением, содержит обоснованные 

выводы и предложения по 

использованию полученных результатов. 

Оформление соответствует требованиям 

ГОСТа, не содержит никаких ошибок, 

опечаток, исправлений. 

отлично 

Работа, выполненная студентом, носит 

исследовательский или конструктивный 

характер с грамотно изложенной 

теоретической базой, характеризуется 

последовательным, логичным 

изложением, но содержит не вполне 

обоснованные выводы; предложения по 

использованию полученных результатов 

отсутствуют или имеются существенные 

хорошо 



недоработки.  Оформление соответствует 

всем требованиям ГОСТа, не содержит 

грамматических ошибок, но встречаются 

опечатки и очевидные исправления. 

Работа, выполненная студентом, носит 

исследовательский, реферативно-

исследовательский характер или 

конструктивный, содержит 

теоретическую базу, но отличается 

поверхностным анализом проблем или 

просто их перечислением без 

соответствующего анализа, в ней 

просматриваются непоследовательность 

изложения и отсутствие описания или 

анализа собственных результатов, в 

работе содержатся необоснованные 

выводы и (или) предложения; 

Оформление не соответствует всем 

требованиям ГОСТа, обнаруживаются 

грамматические ошибки, встречаются 

опечатки и очевидные исправления. 

удовлетворительно 

Работа не носит исследовательского 

характера, содержит слабую 

теоретическую базу, отличается 

поверхностным анализом проблем или 

просто их перечислением без 

соответствующего анализа, в ней 

просматриваются непоследовательность 

изложения и отсутствие собственных 

результатов, в работе содержатся 

необоснованные выводы и (или) 

предложения. Оформление не 

соответствует всем требованиям ГОСТа, 

обнаруживаются грамматические 

ошибки, встречаются опечатки и 

очевидные исправления. 

неудовлетворительно 

В ходе защиты:   

Изложение сути 

работы. 

 

Умение оперировать 

терминами и 

данными своего 

отчета. 

 

Использование 

демонстрационных 

материалов, ответы 

на вопросы. 

 

Уверенно и последовательно излагает 

суть работы, свободно оперирует 

терминами и данными, грамотно 

использует демонстрационные 

материалы, уверенно и четко отвечает на 

вопросы. 

отлично 

Показывает знание темы, 

последовательно излагает суть работы, 

оперирует терминами и данными своей 

работы, грамотно использует 

демонстрационные материалы, без 

особых затруднений отвечает на 

вопросы. 

хорошо 

Проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание темы, не может ответить 

удовлетворительно 



на некоторые вопросы по выполненной 

работе, демонстрационные материалы 

использует недостаточно активно. 

Проявляет отсутствие знаний по теории 

вопроса, показывает слабое знание 

собственной работы, не может ответить 

на вопросы, демонстрационные 

материалы к защите не подготовлены или 

не соответствуют содержанию устного 

сообщения. 

неудовлетворительно 

 

 

Таблица 7 — Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Контрольная точка Содержание контрольного задания 

1.Введение 

 

  

 

Должно быть кратко и четко изложено следующее: 

- краткое описание и актуальность темы исследования; 

- цели научно-исследовательской работы; 

- задачи, решение которых обеспечивает достижение 

целей, последовательность их выполнения; 

2. Исследовательский 

этап 

 

 

 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

- Постановка научной задачи.  

- Выдвижение научной гипотезы.  

- Обобщение и поиск аналога задачи 

- Исследование современного состояния проблемы 

- Проведение эксперимента 

3. Аналитический этап 
(систематизация, 

обработка и анализ 

полученной 

информации) 

 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

- Обработку результатов эксперимента научно-

исследовательской работы  

- Формулирование выводов и рекомендаций по конечным 

результатам исследования 

- Научную статью для публикации в сборнике научных 

трудов и тезиса доклада на конференции. 

4. Заключительный 

этап 

(презентация отчета) 

Подведение итогов научно-исследовательской работы  

включает в себя: 

- получение отзыва от руководителя научно-

исследовательской работы; 

- подготовка отчета;  

- подготовка презентации; 

- защита отчета. 

 

 

Таблица 8 — Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Контрольная точка Процедуры оценивания 



1. Введение 

 

  

Проверка введения отчета, выявление недочетов, подготовка 

рекомендаций по их устранению 

2. Исследовательский 

этап  
 

Проверка исследовательского этапа отчета, выявление 

недочетов, подготовка рекомендаций по их устранению 

3. Аналитический этап 
(систематизация, 

обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Проверка аналитического этапа отчета, выявление 

недочетов, подготовка рекомендаций по их устранению 

4. Подведение итогов 

научно-

исследовательской 

работы (презентация 

отчета) 

Проверка отчета, выявление недочетов, подготовка 

рекомендаций по их устранению. Собеседование с 

обучающимся по отчету и презентации. 

 

Руководитель научно-исследовательской работы в недельный срок после сдачи 

студентами всех отчетов составляет сводный аналитический отчет и заполняет 

аттестационные ведомости. К отчету руководителя прилагаются рабочие графики и 

отчеты студентов. Отчет руководителя научно-исследовательской работы утверждается 

кафедрой. 

Магистры, не выполнившие программы научно-исследовательской работы по 

уважительной причине, направляются вторично, в свободное от учебы время, либо 

исследование переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Магистры, не выполнившие программы научно-исследовательской работы без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку отчисляются из 

института как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 


