
Правила оценки исследовательского компонента образовательных 
программ по магистратуре 

 
1. Цель 
1. Основная цель документа - продвижение студента в исследовательской работе по 
образовательной программе магистратуры, эффективно планировать время и 
рационально использовать ресурсы, обеспечивая доступ к информации о методах и 
критериях оценки. 
2. Правила регулируют процедуру выделения исследовательского компонента  
образовательной программы магистратуры в соответствии с законом Грузии «О высшем 
образовании» и с постановлением Академического Совет Грузинского технического 
университета № 704 от 26 июня 2012 года, устанавливающим положения по 
магистратуре.   
 
2.Исследовательский компонент образовательной программы магистратуры   
1.Цель исследовательского компонента и его элементы   
1.1. Исследовательский компонент представляет собой обязательный компонент 
образовательной программы магистратуры - второй ступени академического высшего 
образования. Он регулирует исследовательскую работу, которая направлена на развитие в 
магистратуре у студента навыков самостоятельного теоретического и практического 
рассуждения и выводов.  
1.2. Основная цель исследовательского компонента -  подготовка специалиста следующего 
после бакалавриата уровня.   
1.3. Исследовательский компонент образовательной программы магистратуры имеет объем 45 
кредитов. Его обязательные элементы: 

• магистерский исследовательский проект/проспектус ( 5 кредитов) 
• теоретико-экспериментальное исследование (10 кредитов) 
• завершение и защита магистерского труда (30 кредитов).  

 
2. Проект-проспектус магистерского исследования 
2.1. Проект-проспектус магистерского исследования представляет собой описание результатов 
исследования и анализа, напрямую связанного  с магистерским трудом, который магистрант 
должен завершить во втором семестре обучения.  
2.2. В проспектусе следует отметить актуальность исследуемого  вопроса, теоретическую и 
практическую значимость рассматриваемой темы. Автор должен знать, какого типа ресурсы 
(литература, статистика) ему понадобятся и где можно обнаружить эти ресурсы. Проспектус 
должен содержать итоги работы с изученной литературой и обязательно библиографию, а 
также историю изучаемого вопроса. Кратко следует представить, что сделано в данном 
направлении и что делается сейчас (кто работает и по каким направлениям). Автор должен 
обозначить основные вопросы исследования, представить план работы. 
2.3. Структура проекта/проспектуса магистерского исследования: 

• Введение (общие положения, актуальность, цели и практическое значение): 
• Обзор литературы; 
• Методология исследования (избранная магистрантом теоретическая и 

методологическая основа); 
• Основные исследуемые вопросы; 
• Ожидаемые результаты исследования; 
• Библиография (первоисточники, научная литература). 



2.4. Объем магистерского проекта-проспектуса не должен превышать 8-10 страниц, за 
исклбючением приложения. Все страницы должны быть последовательно пронумерованы, 
недопустимо наличие свободного пространства или пустых страниц. Текст должен быть 
выполнен на бумаге формата A4 (297210 мм) плотностью  80 г/м2 , шрифт Sylfaen, размер 12. 
Минимальный размер шрифта сносок и нумерации страниц - 10. При обозначении глав и 
подглав разрешается использование более крупного шрифта. Межстрочный интервал 
основного текста  - 1.5. Текст проспектуса следует печатать только на одной стороне листа. 
Левые поля на странице 30 мм, а поля с остальных сторон – 20 мм. Текст следует распечатать на 
лазерном принтере или на принтере подобного качества. По завершении проспектуса у 
магистранта развиваются следующие компетенции: знание  и осознание, навык применения 
знаний на практике, навыки делать выводы, коммуникативные навыки, навыки обучения, 
ценности. 
2.5. Работа над проспектусом осуществляется посредством консультаций с  руководителем 
магистранта (в том числе в онлайн-режиме)  и в формате самостоятельной работы студента.  
2.6. Объем работы над проспектусом составляет 15 кредитов или 135 часов (5X27=135ч), в том 
числе: 30 часов консультаций и 105 часов самостоятельной работы.  
2.7. На седьмой и на четырнадцатой неделе второго семестра первого года обучения магистрант 
в письменной форме  представляет руководителю основные результаты текущего этапа работы 
над проспектусом. Руководитель оценивает их (первая и вторая промежуточная оценка) в 
соответствии с представленными в приложении 1 четырьмя компонентами и критериями. 
Максимальный балл каждого промежуточного оценивания составляет 30 баллов. 
Шкалированный балл (S) рассчитывается по формуле S=1,5 x M, где M представляет собой 
сумму четырех компонентов оценки.  
2.8. Итоговая оценка проспектуса осуществляется руководителем после письменного экзамена 
по 4 компонентам (приложение 1). Максимальный балл итогового экзамена 40 баллов. 
Шкалированный балл оценки (S) рассчитывается по формуле S=2 x M, где M представляет 
собой сумму четырех компонентов оценки.  
2.9. Проект/проспектус магистерского исследования оценивается максимум в 100 баллов, 
суммарно двумя промежуточными (30+30)  и итоговым (40) экзаменами.  
2.10. В случае положительной оценки проспектуса (51 и более баллов) магистрант продолжает 
обучение.  
2.11. В случае отрицательно оценки проспектуса (51 и менее баллов) магистрант вторично 
представляет работу на основании существующих правил.  
 
3. Теоретико/экспериментальное исследование -  коллоквиум  
3.1.Основная цель теоретико/экспериментального исследования -  выработка у магистранта 
навыков самостоятельной работы, в первую очередь при решении профессиональных задач, 
освоение современных методов исследования, постановка и самостоятельное решение 
вопросов, возникающих в процессе работы. 
3.2. Теоретико/экспериментальное исследование магистрант начинает на второй год обучения, 
в  третьем семестре. В рамках исследования он обязан подготовить один коллоквиум.  
3.3.  Представленный в качестве коллоквиума труд является частью магистерского труда. 
Коллоквиум подразумевает представление и презентацию материала, связанного частичной 
тематикой/тематически с магистерским трудом. Основная цель коллоквиума состоит в 
систематизации знаний, в представлении/презентации итогов работы, в выработке навыков  
коммуникации с профессиональным сообществом. 
3.4. В коллоквиуме магистрант должен представить, каков объем и глубина конкретного 
исследуемого вопроса, представить достигнутые результаты.   
3.5. Объем коллоквиума должен быть 12-15 страниц , не включая приложений. Все страницы 
должны быть последовательно пронумерованы, недопустимо наличие свободного пространства 



или пустых страниц. Текст должен быть выполнен на бумаге формата A4 (297210 мм) 
плотностью  80 г/м2 , шрифт Sylfaen, размер 12. 
Минимальный размер шрифта сносок и нумерации страниц - 10. При обозначении глав и 
подглав разрешается использование более крупного шрифта. Межстрочный интервал 
основного текста  - 1.5. Текст коллоквиума следует печатать только на одной стороне листа. 
Левые поля на странице 30 мм, а поля с остальных сторон – 20 мм. Текст следует распечатать на 
лазерном принтере или на принтере подобного качества.  
3.6. Работа над коллоквиумом в основном осуществляется с руководителем. Объем 
коллоквиума по кредитам составляет 10 кредитов или 270 часов. В том числе включая 
подготовку промежуточных контролей и итоговой презентации – контактные часы с 
руководителем (30 часов) и самостоятельную работу (240 часов).  
3.7. На седьмой и на четырнадцатой неделе третьего семестра обучения магистрант 
представляет руководителю в письменной форме  основные результаты текущего этапа работы 
над теоретико/экспериментальным исследованием. Руководитель оценивает их (первая и 
вторая промежуточная оценка) в соответствии с представленными в приложении 2 пятью 
компонентами и критериями. Максимальный балл каждого промежуточного оценивания 
составляет 30 баллов. Шкалированный балл (S) рассчитывается по формуле S=1,2 x M, где M 
представляет собой сумму пяти компонентов оценки.  
3.8. С целью итоговой оценки коллоквиума итоги исследования в письменном виде 
представляются до завершения учебного семестра (не позднее 15-ой недели) декану, который 
создает комиссию из 5-9 человек. В комиссию должны войти представители академического 
персонала соответствующих направлений/отрасли. В работе комиссии должен принять участие 
руководитель магистранта. Магистрант делает презентацию перед комиссией и предоставляет 
ей результаты текущего этапа исследования (10-15 минут). Каждый член комиссии оценивает 
презентацию по пяти компонентам (приложение 2). Максимальная оценка 40 баллов. 
Шкалированный балл (S) рассчитывается по формуле S=1,6 x M, где M представляет собой 
сумму пяти компонентов оценки.  
3.9. Теоретико/экспериментальное магистерское исследование оценивается максимум в 100 
баллов, суммарно двумя промежуточными (30+30)  и итоговым (40) экзаменами.  
3.10. В случае положительной оценки теоретико/экспериментального исследования (51 и более 
баллов) магистрант продолжает обучение. 
 
4. Завершение квалификационного труда и его защита  
4.1.Квалификационный труд -  основная часть исследовательского компонента. Завершенный 
квалификационный труд должен представить результаты самостоятельной исследовательской 
работы, проделанной магистрантом. В квалификационном труде должны быть представлены 
полученные в результате теоретико/экспериментального исследования  результаты.  
4.2. Процедура представления квалификационного труда, его публичной защиты и итогового 
оценивания устанавливается Академическим Советом университета  и утверждается 
постановлением «Положение о магистратуре » (утверждено 26 июня 2012 года под № 704).  
4.3. Оценка квалификационного труда основывается на суммированной оценке за 
промежуточное оценивание и итоговое оценивание. Максимальный балл за промежуточное 
оценивание 30, минимальный - 15, максимальный балл за итоговое оценивание 40, 
минимальный - 20. Только промежуточное оценивание недостаточно  для оценки 
квалификационного труда, обязательна его публичная защита с  суммарной положительной 
оценкой.  
4.4. Промежуточное оценивание квалификационного труда осуществляется руководителем 
магистранта на основании 5 компонентов (приложение 3) в установленные приказом ректора 
сроки. Руководитель магистранта оценивает квалификационный труд максимум в 30 баллов. 



Шкалированный балл (S) рассчитывается по формуле S=1,5 x M, где M представляет собой 
сумму пяти компонентов оценки. 
4.4. Публичную защиту квалификационного труда оценивает 5-6 членов экзаменационной 
комиссии по 40-балльной системе оценки по следующим критериям: 
 
 описание исследуемой проблемы, актуальность, практическое значение - оценивается 4 
баллами; 
 анализ существующей вокруг исследуемой темы литературы -  оценивается 4 баллами; 
 использование исследовательских методов оценивается 4 баллами;  
 обсуждение представленных результатов исследования - оценивается 4  
выводы, полученные в  результате проведенного исследования - оценивается 4 
качество оформления труда и качество его представления - оценивается 5 баллами; 
• Шкалированный балл (S) рассчитывается по формуле S=1,6 x M, где M представляет собой 

сумму компонентов оценки. 
4.5. Оценка публичной защиты магистранта выводится средним арифметическим из оценок 
каждого члена комиссии, а также квалификационный труд не читается защищенным, если 
большинство членов комиссии поставило оценку 20 баллов  и меньше. При равном количестве 
голосов членов комиссии решает голос председателя комиссии.  
4.6. Для оценивания квалификационного труда магистранта применяется 5 положительных и 2 
отрицательные оценки.  
А) положительные оценки: 
а.а) (A) отлично – максимальная оценка 91% и более;  
а.б) (B) очень хорошо - максимальная оценка 81-90%; 
а.в) (C) хорошо- максимальная оценка 71-80%; 
а.г) (D) удовлетворительно - максимальная оценка 61-70%; 
а.д) (E) средне - максимальная оценка 51-60%; 
б) отрицательные оценки: 
б.а) (FX) не защитил - максимальная оценка 41-50%, что означает, что магистрант должен 
больше работать  и он имеет право вторично выти на защиту, предварительно доработав труд.  
б.б) (F) срезался - максимальная оценка 40% меньше, что означает, что проведенная 
магистрантом работа не является достаточной.   
4.7. В случае получения оценки уровня (FX)  магистрант получает работу на доработку и 
получает право на вторичную защиту магистерского труда. В случае получения оценки уровня 
(F) магистрант теряет право на представление данного труда.  
 
Приложение 1. Критерии оценки проспектуса 

4-5 
баллов 

Актуальность исследуемой темы, цели и практическая ценность четко и логично 
сформулированы  

3-4 
баллов 

Актуальность исследуемой темы, цели и практическая ценность логично 
сформулированы,  однако отсутствует ясность  
 

2-3 
баллов 

Актуальность исследуемой темы, цели и практическая ценность сформулированы,  
однако не до конца   
 

1-2 
баллов 

Актуальность исследуемой темы, цели и практическая ценность сформулированы 
поверхностно и неаргументированно.   



 
2. Обзор литературы -  оценка 5 баллов  
 

 

3. Методология исследования -  максимум 5 баллов 

 

 

4. Ожидаемые результаты исследования – максимум 5 баллов 

 

0-1 
баллов 

Актуальность исследуемой темы, цели и практическая ценность сформулированы 
неквалифицированно, без учета факторов контекста.   

4-5 
баллов 

Литература вокруг исследуемой темы полностью соответствует предъявляемым 
требованиям.  

3-4 
баллов 

Литература вокруг исследуемой темы только частично соответствует 
предъявляемым требованиям. 

2-3 
баллов 

Литература вокруг исследуемой темы не проанализирована на должном уровне 

1-2 
баллов 

Литература вокруг исследуемой темы подобрана бессистемно, по случаю 

0-1 
баллов 

Литература вокруг исследуемой темы не соответствует изучаемой теме 

4-5 
баллов 

Методы исследования выбраны эффективно, с учетом цели и комплексно.  

3-4 
баллов 

Отдельные методы исследовании подобраны с учетом целей исследования. 

2-3 
баллов 

Используемые методы исследования не обеспечивают получение результатов 
исследования 

1-2 
баллов 

Методы исследования подобраны неквалифицированно 

0-1 
баллов 

Избранные методы исследования не позволяют получить конкретные результаты 

4-5 
баллов 

Ожидаемые результаты исследования логичны и разъяснены, задокументированы.  

3-4 
баллов 

Ожидаемые результаты исследования логично разъяснены, но недостаточно 
ясно/документально. 

2-3 
баллов 

Ожидаемые результаты исследования логично разъяснены, но до конца не 
задокументированы. 

1-2 
баллов 

Ожидаемые результаты исследования представлены поверхностно и неаргументированно 

0-1 
баллов 

Ожидаемые результаты исследования представлены неквалифицированно, без необходимой 
документации. 



Приложение 2. Критерии оценки коллоквиума 
1. Соответствие методов и направлений проводимому на данном этапе исследованию проблемы- 
максимум 5 баллов 
 

 

 

2. Качество проводимого на данном этапе исследования -  максимум 5 баллов  

 

 

3. Сделанные на основании проводимого исследования выводы – максимум 5 баллов  

 

 

4. Определение дальнейшего направления исследования -  максимум 5 баллов  

4-5 
баллов 

Используемые исследовательские методы полностью соответствуют направление текущего 
исследования.  

3-4 
баллов 

Используемые исследовательские методы частично удовлетворяют требованиям темы 

2-3 
баллов 

Проводимые на данном этапе исследования не достаточно проработаны и не 
проанализированы  

1-2 
баллов 

Проводимые на данном этапе исследования фрагментарны и не достаточно соответствуют 
требованиям темы. 

0-1 
баллов 

Проводимые на данном этапе исследования полностью не соответствуют требованиям темы. 

4-5 
баллов 

Качество проводимого на данном этапе исследования высокое 

3-4 
баллов 

Качество проводимого на данном этапе исследования приемлемо 

2-3 
баллов 

Качество проводимого на данном этапе исследования удовлетворительно, но  не полностью 

1-2 
баллов 

Качество проводимого на данном этапе исследования содержит недостатки 

0-1 
баллов 

Качество проводимого на данном этапе исследования низкое 

4-5 
баллов 

Сделанные на основании проводимого исследования выводы сформулированы четко. 

3-4 
баллов 

Сделанные на основании проводимого исследования выводы приемлемы 

2-3 
баллов 

Сделанные на основании проводимого исследования выводы содержат незначительные 
недочеты 

1-2 
баллов 

Сделанные на основании проводимого исследования выводы представлены с недочетами 

0-1 
баллов 

Сделанные на основании проводимого исследования выводы неадекватны 



 

 

5. Навыки представления темы -  максимум 5 баллов 

 

 

Приложение 3. Критерии оценки квалификационного труда 
1. Описание изучаемой проблемы, актуальность -  максимум 4 балла 

 

2. Анализ литературы, существующей вокруг исследуемой темы  -  максимум 4 балла.  

4-5 
баллов 

Направления дальнейшего исследования определены четко,  с учетом требований темы 

3-4 
баллов 

Направления дальнейшего исследования определены не полностью, но с учетом требований 
темы 

2-3 
баллов 

Направления дальнейшего исследования определены с незначительными недостатками 

1-2 
баллов 

Направления дальнейшего исследования определены с недостатками 

0-1 
баллов 

Направления дальнейшего исследования определены неадекватно 

4-5 
баллов 

Рассуждения правильны и убедительны. Изложенная информация о теме исчерпывающая, 
демонстрирует доскональное знание вопроса.  

3-4 
баллов 

Рассуждения на хорошем уровне. Используется профессиональная терминология. Студент 
демонстрирует знание представляемой темы, но в некотором смысле неубедительно. 

2-3 
баллов 

Рассуждения неправильные и неубедительные. Профессиональная терминология не 
использована. 

1-2 
баллов 

Рассуждения скудные и фрагментарные, не отражают содержания представляемой темы.  

0-1 
баллов 

Студент не смог защитить тему. Рассуждения не относятся к теме. 

3-4 балла Исследуемая проблема и актуальность четко сформулированы и оценены.  

2-3 балла Исследуемая проблема и актуальность сформулированы, но не проанализированы. 

1-2 балла Исследуемая проблема и актуальность сформулированы не полно.  

0-1 балл Исследуемая проблема и актуальность сформулированы неквалифицированно или вообще 
не представлены. 

3-4 балла Литература подобрана полностью , а ее анализ полностью соответствует исследуемой теме. 

2-3 балла Литература подобрана полностью, а ее анализ частично соответствует исследуемой теме 

1-2 балла Литература подобрана не полностью, а ее анализ представлен не на должном уровне. 



3. Применение методов исследования - максимум 4 балла 

 

4. Обсуждение результатов исследования – максимум 4 балла 

 

5. Выводы, сделанные на основании исследований - максимум 4 балла 

 

6. Качество оформления и навык представления труда -  максимум 5 баллов   

 

0-1 балл Литература подобрана фрагментарно, не соответствует цели исследования. 

3-4 балла Методы исследования применены эффективно, с учетом цели исследования и комплексно.  

2-3 балла Некоторые методы исследования применены эффективно и с учетом целей исследования.  

1-2 балла Примененные методы исследования не обеспечивают на должном уровне получение 
конкретных результатов исследования.  

0-1 балл Методы исследования не применены или применены неквалифицированно.  

3-4 балла Результаты исследования представлены квалифицированно 

2-3 балла Результаты исследования представлены довольно квалифицированно 

1-2 балла Результаты исследования требуют совершенствования 

0-1 балл Результаты исследования представлены неквалифицированно 

3-4 балла Выводы, сделанные на основании исследования, сформулированы четко  

2-3 балла Выводы, сделанные на основании исследования, приемлемы, однако присутствуют 
незначительные недочеты.  

1-2 балла Выводы, сделанные на основании исследования, представлены с недочетами.  

0-1 балл Выводы исследования неадекватны 

4-5 
баллов 

Рассуждения правильные и убедительные. Информация, связанная с темой, представлена 
исчерпывающе, с демонстрацией досконального знания вопроса, качество оформление труда 
высокое.  

3-4 
баллов 

Рассуждения на хорошем уровне. Информация, связанная с темой, представлена в основном 
полностью, качество оформление труда приемлемое, присутствуют незначительные 
неточности. 

2-3 
баллов 

Рассуждения убедительные. Профессиональная терминология использована правильно. 
Качество оформления труда приемлемое.  

1-2 
баллов 

Рассуждения неубедительные. Профессиональная терминология использована с недочетами, 
качество оформления труда удовлетворительное.  

0-1 
баллов 

Рассуждение вокруг вопроса не представлено, качество оформления труда содержит 
значимые недостатки.  


