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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательском семинаре в 

основной профессиональной образовательной программе магистратуры 

(далее - Положение) определяет цели и задачи, порядок организации, со-

держание и основные формы проведения научно-исследовательского семи-

нара как вида учебных занятий по программам магистратуры, реализуемым  

в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зерно-

граде (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры» от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования по направлениям магистратуры; 

- Устава ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный универ-

ситет»; 

- Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ.  

Научно-исследовательский семинар проводиться в рамках научно-

исследовательской работы магистранта. 
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1.3. Общая трудоемкость научно-исследовательского семинара, объ-

ем аудиторных занятий и распределение их по семестрам определяются ме-

стом научно-исследовательской работы в учебном плане  конкретной маги-

стерской программы.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

СЕМИНАРА 

2.1. Научно-исследовательский семинар является организационной 

формой, обеспечивающей эффективность научно-исследовательской работы 

студентов. 

2.2. Научно-исследовательский семинар по своему назначению связан 

с компонентами структуры ОПОП магистратуры.  

2.3. Целями научно-исследовательского семинара являются: 

- выработка у обучающегося компетенций и навыков исследователь-

ской работы; 

- ознакомление магистрантов с актуальными проблемами в области 

различных научных направлений и путями их решения; 

- помощь обучающимся в выборе направлений и тем исследований; 

- обеспечение возможности обучающимся получения навыков науч-

ной дискуссии и презентации результатов собственных исследований. 

2.4.  Основными задачами научно-исследовательского семинара яв-

ляются: 

- формирование у обучающихся способности обзора и анализа науч-

ной литературы, выбора направления и темы научного исследования, фор-

мулирования научных проблем; 

- выработка умений и навыков проведения научных исследований: 

сбора эмпирического материала и его теоретического обобщения, выдви-
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жения научных гипотез, их развития в теоретические системы и обоснова-

ния; 

- выработка у студентов магистратуры навыков научной дискуссии и 

презентации результатов научных исследований, подготовки и написания 

научных работ. 
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