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Положение о магистратуре

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы подготовки магистров, ре-
аJIизации образовательных программ магистратуры, руководства ими, правила проведения
государственной итоговой аттестации в магистратуре в фелеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования кВоронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I> (далее Университет).

1.2. Положение определяет основные правила работы деканатов факультетов, кафедр и
других структурных подрiвделений в части реализации федераrrьных государственных обра-
зовательньIх стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по имеющимся направлениям ма-
гистратуры.

2. Нормативные ссылки

Положение разработано в соответствлIи с:
- Федеральным законом от 29.12.201'2 Ns273-ФЗ (ред. от 25.||.201rЗ) (Об образовании в

Российской Федерации>;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо-

вания (далее - ФГОС ВО) по направлениям подготовки;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 ( Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от2'7 ноября 2015 г. N 1383 (Об
утверждения положения о практике обучающихся, осва[Iвающих основные профессион€lльные
образовательные программы высшего образования>

- Приказом Министерства образования и }Iауки от 29 иIоня 2015 г. N 636 <Об утвер-
ждении порядка проведения государствеrшой итоговорi аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бака;lавриата, программам специаJIитета и про-
граммам магистратуры;

- Уставом Университета и иными лок€lльныN,Iи нормативными актами Университета,
- П ВГАУ 1.1.10 -20Iб Положение о разработке новых образовательных программ;
- П ВГАУ 1,1.0l - 2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной атгестации обуlающихся ;

- П ВГАУ 1.1.01 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестациI{ вы-
пускников по образовательным прогрilмп{ilм высшего образования - программам бакалавриа-
та, программам специzrлитета, программам I\.lагистратуры и иными локаJIьными IIормативны-
iчIи актами Университета.

3. Общие положения

З.1. Магистратура - второй уровень высшего образования, подтверждаемый присвое-
нием обучrlющемуся, успешно освоившему программу высшего образования и успешно про-
шедшему государственную итоговую (итоговую) атгестациIо, кв€lJIификации (степени) ма-
гистр в соответствии с ФГОС ВО по определенноп{у направлению.

3,2. Магистр - лицо, успешно освоившее осIIовную профессиоIIальнуIо образователь-
ную программу по выбранному направле}IиIо и удостоенное по результатам обучения соот-
ветствующей ква;rификации (степени).

,Щиплом магистра свидетельствует о налIIчии у выпускника высшего образования.
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3.3. Магистерская диссертация - самостоятельнаrI и логически завершеннаrI выпускная
квaIлификационная работа, связаннаJI с решением задач того вида (видов) деятельности, к ко-
торым готовится магистр.

3.4. Научно-исследовательская работа - исследовательскаrI работа, направленнаrI на

развитие у магистров способности к самостоятельным теоретическим и практическим сужде-
ниям и выводам, умений объективной оценки научной информачии, свободы научного поиска
и стремления к применению научных знаltий ts образовательной и профессиона-гlьной дея-
тельности.

3.5. Щели магистратуры Университета:
- реirлизация уровневой системы подготовк}I кадров;
- подготовка высококва-гlифицированньIх кадров в области АПК и смежных сфер лея-

тельности, готовых к продолжению образования и на)цной деятельности;
- р€ввитие способности самостоятельного осуществления видов деятельности, опреде-

ленных основной профессиональной образовательной программой, связанных с решением
профессионЕtльньIх задач в инновационньtх условиях;

- повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

3.6. Задачи магистратуры
- обеспечение доступности высшего "образования второго уровня, углубленной профес-

сиональноЙ специализации, подготовки к научно-исследовательскоЙ, анitлитическоЙ, педаго-
гической, проектно-технологической, организационно-управлеI{ческой и другим видам дея-
тельности, установленных в соответствиII с требоваrrиями ФГОС ВО и направленностью об-
разовательной программы;

- формирование у обучающихся общеукультурньгх, общепрофессион€uIьных, профес-
сиональньD( компетенций в соответствии с направленностью программы на конкретные обла-
сти знания и виды деятельности;

- воспроизводство профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников
Университета пугем подготовки кандидатов дJuI обучения в аспирантуре;

- - участие в процессе создания единого европейского образовательного пространства.

3.7. Магистерск{ш подготовка в УниверсI{тете осуществляется в соответствие с Лицен-
зией на право ведения образователыlой деятельности.

3.8, Лица, обуrающиеся в магистратуре, являIотся обучаlощимися Университета, име-
ют права и несуг обязанности в соответствии с Уставом и JIокаJIьными докуI!{ентами вуза.

4. Прием в магистратуру
4.1. Правом обучения в магистратуре обладают лица, успешно завершившие обучение

по одной из основных профессионшIьньIх образовательных программ высшего образования и
имеющие диплом о высшем образовании. Щля лиц, имеющих диплом специ€tлис^гаили диплом
магистра, получение образования по прогрtlп{ме магистратуры рассматривается как полуLIение
второго высшего образования.

4.2. Прием в магистратуру Университета осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Фелерачии и Правилами приема в Университет, принIrмаемыми уче-
ным советом Университета.

5. Руководство магистратурой

5.1. Общее руководство магистратурой и контроль реализаtIии магистерских программ
осуществляется проректором по учебной работе.
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5.2. Общее руководство научныI\I coJIep)l{a.пI-IeM программы магистратуры определен-
ной направленности (профиля) осуществляется lцlil,пIым IIаучно-педагогическим работником
университета, имеющим ученую степеIIь (в ToTll LIIIсле ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерацпи).

Руководитель магистерской программы должен:
- осуществлять самостоятельные научно-исследовательские проекты, участвовать в

осуществлении таких проектов по направлению подготовки;
- иметь ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельно-

сти по направлению подготовки в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-
мьж научных журналах и изданиях,

- осуществлять ежегодную апробацию результатов нау{но-исследовательской дея-
тельности по направлению подготовки IIа национальньrх и международных конференциях.

5.3. Руководитель магистерскоli проlрmtrrш:
- осуществляет общее руководство IIаучтIым содержанием и образовательной частью

магистерских програN{м ;

- вносит предложения по содержанию б.тlока дисциплин вариативной части образова-
тельной программы;

- разрабатывает программы вступительных испытаний по соответствующему направ-
лению подготовки;

- проводит экспертную оценку и корректировку тематики магистерских диссертаций;
- осуществляет контроль за деятельностыо научных руководителей магистрантов.

5.4. Руководитель магистерской программы совместно с выпускающей кафедрой:
- осуществляет разработку основной профессиоrIальной образовательной программы, в

том числе учебного плана магистерской прогрqммы;
- выполняет общее руководство образователылого процесса обучающихся;
- разрабатывает примерный пере.rень TеN,I выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций) в соответствии с направленностью образовательной программы и ви-
дами деятельности;

- допускает к защите магистерскIrе диссертацIIи;
- организует государственную итоговую аттестацию выпускников ;

- координирует и коtIтролирует работу научных руководителей студентов.

5.5. Руководитель магистерской прогрilммы несет ответственность за качество подго-
товки студентов по программе в целоI\.I.

5.6. Руководство студентом, обl^rающимся в N{агистратуре, осуществляется научным
руководителем, имеющим ученую степеIIь и учеIIое звание.

5.7. НазначеIIие наrIного руководитсля осуществляется решением заседания выпуска-
ющей кафедры до 1 ноября. Щля магистраIIтов, обу.rающихся по заочной форме обучения - в
течение первой сессии. За научным руководителоIчI закрепляются не более 5 магистрантов по
одной форме обученлtя.

5.8. Закрепление тем магистерских дIссертаций осуществляется не позднее 1 ноября -

для очной формы обуrения; для заоtIной форплш обу.tеltлtя - в течеI{ие первой экзаменацион-
ной сессии, на основе выбора магистрантов TeIvI IIз примерного перечня, утвержденного сове-
том факультета. Тема, в случае ее соответствия направленIIости и видам деятельности, опре-
деленным ОПОП, может носить инициативньп1 характер. Окончательнtш тема фиксируется в

протокол€lх заседания кафелры и утверждается приказоN{ ректора за месяц до защиты.

5,9. Научный руководитель:
- осуществляет непосредствеIIнос руководство образовательной и научной деятельно-

стью магистранта;
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- совместно с магистрантом формулирует тему выпускной кваJIификационной работы
(магистерской диссертации) ;

- может формировать совместно с магистрантом иIIдивидуальныЙ план работы маги-
странта; организует утверждение Общего иIIдивидуального плана и Плана-графика на заседа-
нии кафедры, ученого совета факультета до 1 rrоября первого года обучения (для заочноЙ

формы обучения - в течение первой экзамеIIационной сессии), до 1 октября на 2-ом и 3-ем го-
дах обуrения (приложение 1);

- осуществляет руководство производственной практикой - научно-исследовательской
работой магистранта, подготовкой магистрантоil{ магистерской диссертации;

- руководит апробацией научно-исследовательской работы магистрантов в печати, под-
готовкой матери€rлов для участия в конференIIиях, круглых столах, выставках;

- предоставляет письменный отзыв студенту о подготовленной магистерской диссерта-
ции с рекомендацией к защите, а при отсутствии таковой - с обоснованием причин не допуска
к защите;

- присутствует на защите магистерской диссертаIIии, выполненной под его руковод-
ством.

5.10. Руководитель направления магистерской подготовки может одновременно яв-
ляться руководителем магистерской программы и научным руководителем магистранта.

б. Общие требования к магистерской программе

6.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает основную профессио-
нirльную образовательн}.ю прогр€lмму подготовки магистра по направлению на основе ФГОС
ВО. Порядок разработки и угверждения ОПОП подготовки магистра, структура и содержание
определяются П ВГАУ 1.1.10 - 20lб Положение о разработке новых образовательньж про-
грамм.

6.2. ОбразователыIаJI програмIuа магистратуры имеет }Iаправленность (профиль), ха-
рактеризующую ее ориентацию на конкретныс области знания и (или) виды деятельности и
определяющую ее предметно-тематическое содержаIIие, преобладающие виды учебной дея-
тельности обуlающихся и требования к результатам ее освоения. Университет может реали-
зовывать по направлению подготовки одну прогрЕIмму или несколько программ магистрату-
ры, имеющих различную направленность.

6.3. Направленность магистерской прогр€lIvIмы должна соответствовать тематике науч-
ных исследований выпускающей кафедры.

6.4. Наименование магистерской программы не должно лублировать наименования
профиля бака-гlавриата, специ€uIьности, и наименоваЕия учебных дисциплин. Наименование
магистерской программы утверждается решением ученого совета Университета на основании
ходатайства ученого совета факультета.

6.5. Иrrформация об образовательной программе магистратуры рЕlзмещается на офици-
tшьном сайте университета в сети <Интернет> (http://www.vsau.ru/) в разлеле <Сведения об
организации>

6.6.Университет обязан обновлять ОПОП I\,Iагистратуры с учетом развития науки, тех-
ники, культуры, экономики, технологий и социа-пьной сферы.

6.7.Нормативный срок освоения ОПОП ВО магистратуры по всем формам обучения
устанавливttются в соответствии с ФГОС ВО по каждому направлению подготовки.

6.8.Формы обучения по программе магистратуры регламентируются ФГОС ВО и опре-
деляются основной профессиональной образовательной программой по соответствующему
направлению подготовки.
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6.9. Программы магистратуры могут реализовываться с использованием различных об-

разовательных технологий, в том числе дистанциоIIных образовательньIх технологий, элек-
тронного обучения.

6.10. При реtlлизации образовательных прогрztмм может применяться форма организа-
ции образовательной деятельности, ocHoBaIIIItuI на модульном принципе представления со-
держания образовательной программы }I построе}Iия учебных планов, использовании соответ-
ствующих образовательньD( технологий.

6.11. Образовательные программы могут реализовываться университетом как самосто-
ятельно, так и посредством сетевых форм.

6.12. Программы магистратуры могут разрабатываться и реализовываться Университе-
том совместно с российскими и зарубежными партнерами с целью расширения академической
пtобильности преподавателей и студентов.

6.13. Требования к условиям реализации основIIой профессиональной образовательной
прогрtlп{мы магистратуры, в том числе общесистемные требования, включ€uI требования к
электронной информационно-образовательной среде университета, а также требования к кад-

ровым условиям ре€rлизации программы, материально-техническому, уrебно-методическому
и финансовому обеспечению програмIuы устанавливаются ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки и локЕUIьными нормативными актами университета.

6.14. Особенности организации образовательного процесса по образовательным про-
граммам магистратуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
новлены П ВГАУ 1.1.01 - 20l5.

7. Организация обучения в магистратуре

7.1, ОбразовательнЕuI деятельность в Университете осуществляется на русском языке.
,Щисциплины (модули), практики основньп< профессиональньж образовательных программ
могут преподаваться на английском и немецком языкЕж, если это предусмотрено соответ-
ствующей ОПОП.

7.2. Обучение в Университете по прогр.lп{мам магистратуры осуществляется в соответ-
ствии с расписанием учебного процесса, которое утверждает проректор по учебной работе по
представлению начЕIльника управления по планированию и организации учебного процесса.
Образовательный процесс по образовательным программапd организуется по учебным годам
(курсам). В рамках курсов выделяются 2 семестра.

7.3.Учебный год по очной форме обучеlrия IIачинается 1 сентября и заканчивается со-
гласно учебному плану по конкретному направлению (профилю). Учебный год состоит из

двух семестров: осеннего и весеннего.

7.4.Учебный год по прогрrlN,Iмам магистратуры, осваиваемым в заочной форе обучения
начинается 1 октября.

7.5. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не Mellee 7
недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения ито-
говой (госуларственной итоговой) аттестации

7.6, Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной

работы обучающихся с преподавателем и в форме саN{остоятельной работы обучаюuдихся.

7.'7. По образовательным програмIuzlм проводятся учебные занятия следующих видов,
включаrI учебные заня^гия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
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- лекции и иные учебные занятIIя, прсд),сI\{атривающие преимущественную передачу

учебноЙ информации преподавателем обу.Iаtошi:trlся (да-пее - занятия лекционного типа);
- семинары, практические заIlятIrя, lIpaKulI()/MI)I, лабораторные работы, коллоквиумы и

иные аналогичные занятия (далее вместе - зilLчтIIя сспIIIнарского типа);
- курсовое проектирование (выполllеltие курсовых работ) по нескольким дисциплинам

(модулям);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-

видуitльную работу преподавателя с обуrающимся (в том числе руководство практикой);
- самостоятельнiш работа обучающихся;
- иные виды занятий, предусмотреIIные ОПОП и рабочими програN.Iмами дисциплин

(модулей).

7.8 Контактная работа обучающихся с lIL)QlIодавателем, в том числе с применением ди-
станционньгr образовательных техIIологIIй, вlслry).;ает в себя занятия лекционного типа, и за-
нятия семинарского типа, групповые коIIсуJIьтаIIиII, индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, а также аттестационные I1спытаIIия промежуточной атгестации обуrающих-
ся и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся. Контактнzlя работа обу-
чающихся с преподавателем может включать в себя иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивидуаJIьную работу обучающихся с преподавателем,
предусмотренные ОПОП и рабочими прогрilммами дисциплин (модулей).

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудIlторной, так и
внеаудиторной.

7,9. !ля проведения занятий семинарского типа, в том чисJIе с применением электрон-
ного обучения и дистанционньIх образовательIlьrх технологий, формируются уlебные группы
обучающихся численностью 25,З0 человек IIз tII{сла обучающихся по одному направлению
подготовки. Занятия семинарского типа прово,I{ятся для одной учебной группы. При необхо-
димости возможно объединение в одIIу 5.чебIrylо группу обучающихся по рzвличным наlrрав-
лениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может ра}деляться на подгруппы.

7.10. !ля проведения занятий лекциоIшого типа учебные группы по одному направле-
нию подготовки могут объединяться в у.lебные потоки. Прlл необходимости возможно объ-
единение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки.

7.11, Университетом предусматривается применение инновационных форм учебных
занятий, рtr}вивающих у обучающихся навыки tсомандной работы, межличностной коммуни-
кации, принятия решений, лидерские качества (вклtочая, при необходимости, проведение ин-
терактивных лекций, групповых дискуссиt"t, ролсlзых игр, тренингов, анЕUIиз ситуаций и ими-
тационньж моделей, преподавание дисциплин (trлолуlrей) в форме курсов, составленных на ос-
нове результатов научных исследованлtГ.t, проводимых университетом, в том числе с учетом
региональньтх особенностей профессионалыlой деятельности выпускников и потребностей

работодателей).
'7,|2,Университет в соответствии с П ВГАУ 1.1.01 -20|'7 Положение о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляет контроль успе-
ваемости по всем дисциплинам, включенным в учебный план соответствующего направления
подготовки.

7.13. Раздел ОПОП <Учебная и производственные практики)) является обязательным и
представляет собой вид учебных занятиI"л, }IепоOредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучаlоilulхся. который регламентируется П ВГАУ 1.1.05 -
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формы проведения практики определяIотся ('ГОС ВО и ОПОП для каждого направления
подготовки.

7.14. Научно-исследовательская работа магистраIIтов, как тип производственной
практики является обязательным разделом осIIовной профессион€шьной образовательной
программы подготовки магистра, трудоёмкостIl которой оllределена в ФГОС ВО и ОПОП по
направлению подготовки. Результаты наrIно-исследовательской работы используются в

процессе подготовка и защиты магистерской диссертации. Содержание научно-
исследовательской составляющей программы определяется научным руководителем маги-
стерской программы с учётом научных направлений и школ кафедры, интересов магистран-
тов и должна быть направлена на решеIIие приоритетных задач науки и практики в соответ-
ствии с направленностью программы и видами деятельности.

7.15. Обучение студента в магистратуреможет осуществляться в соответствии с Инди-
видуальныIчI планом-отчетом работы I\{агистраtIта, разработанным на основе учебного плана
магистерскоЙ программы (приложение 1). ОбщиЙ план-график работы I\{агистранта рассмат-
ривается и утверждается на заседании кафедры до 1 ноября (для заочной формы обучения - в
течение первой экзаменационной сессии). Одновременно составляется Индивидуальный план-
отчет работы магистранта на первый год обучеIлия, который подписывается научным руково-
дителем, руководителем магистерской программы, Индивидуальный план-отчет работы маги-
гранта последующих лет обучения составляется до l октября, подписывается научным руко-
водителем, руководителем магистерскоI"I программы. Отметка о выполнении плана должна
одержать конкретное подтверждение. По завершении каждого уrебного года наrIный руко-
водитель проводит аттестацию магIIстранта по выполнению плана (выполнен полностью, не
полностью, перевыполнен, замечания и т.п.). Аттестацию утверждает руководитель магистер-
ской прогрzlммы, заведующий кафедрой (до 1 lполя). Изменения индивидуального плана-
отчета работы отражаются в Листе измеIIениI-I. Заполнеttный Иrrдивидуальный план-отчет ра-
боты магистра}Iта хранится на выпускаIощей кафедре.

7.16. Контроль выполнения работы магистрантом осуществляют его научIIый руково-
дитель, руководитель магистерской програмI\(ы и выпускающая кафедра.

8. Госуларственная нтоговая аттестация

8.1.ГосуларственнаrI итоговЕuI аттестация является заключительным этапом оценки каче-
ства освоения магистрантом основной профессиоIrа-пьной образовательной программы подго-
товки магистра и направлена на установление соответствия уровня его компетенций требова-
НИЯМ ФГОС ВО.

8.2.Государственнzш итоговаrI аттестацIш вклIочает защиту выпускной ква-гlификацион-
ной работы (магистерской диссертацлrи). По решению ученого совета Уtlиверситета в состав
государственной итоговой аттестациIл может вводиться государственный экзамен.

8.3.Порядок проведения государственIIых аттестационных испытаний определяется
соответствующим положением (П ВГАУ 1.1.01 -2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной ито-
говой аттестац}Iи выпускников по образовательнып{ программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специ€}литета, програп{N{ам магистратуры).

8.4.Лицам, выполнившим плаIr ОПОП магистратуры и успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию, на ос}IованIIи решения Государственной экзаменационной
комиссии, присваивается соответствующая ква_пификация (степень) - N{агистр по направле-
нию подготовки с вьцачей диплоIuа о высшем образовании и квчlлификации по образцу.

установленному Прlлказом Министерства образования и IIауки РФ от 1 октября 2013 г. Ns 110
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докр{еIIтов о высшем образовании и о ква-пификации

8,5. Лицам, не прошедшим государстRенноli Irтоговой (итоговой) аттестации или полу-
чившим на государственной итоговой (итоговой) аттестации неудовлетворительные результа-
ты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ор-
ганизации, вьцается справка об обученииили о периоде обуrения по образuу, установленно-
му П ВГАУ 1.1.11 -2016 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е,в.нЕдиковА
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ПРIIЛОЖЕНИЯ
f[рплоrrсеllпс 1

(рекtlпlеrt;15,смая)

Форма индивидуа.ILIIего IIлаIIа работы студента,

обучающегося по програпIме п!пгистерскоЙ подготовки

Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государствеIIное бюджетlrое образоватыlьное rIре)цдение

высшIего образования
<<Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>

Кафедра

Факультет

Индивидуальный план-отчет
работы магистранта

Фамилия

Имя

отчество

Направление
(код, ttаименование)

Форма обучения

Период обучения

I

', l .l' .,t
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Зав.кафедрой

(-)

(полпись) (И.О. Фамилия)

20 г.

ИНДИВРЦУАЛЬНЫЙ ПЛДН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

(Фамилия, имя, отчество)

(Адрес, контакпrый телефон, e-mail)

Предьцущее обрчвование (вуз, направление/специальность

Руководитель
магистерской программы

Научный
руководитель

Тема

(Фамилия, имя, отчество, ученlц степень, ученое звание)

утверждена на заседании

- кафедры ((_ )) 20 г., протокол Jф

- ученого совета факультета <_> 20_г., протокол N9
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Руководитель программы

ОБЩИЙ ПЛАН_ГРАФИК РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

(полпись) (И.О. Фамилия)

(подпись) (И.О. Фамилия)
Науrный

ль
пlл

Раздел

работы
наименовацие Срок выполнения Форма

отчетности
l общетеоре-

тш{еская
подготовка

,Щисциплины согласно учебпому плану По графику 1чебного
процесса, по индивиду-
€tльному плану (подчерк-
нуть)

2 работа над
магистер-
ской диссер-
тацией

составление плана диссертации

составление библиографлlи по теме

сбор материuп цп диссертаци[I

составление l варианта текста диссертаrlии

оформление окончательного варианта дис-
сертации

составление автореферата диссертации

представление диссертации к защите

публикации

Участия в семинарах, конференциях и т.п.

J Практики По графику 1^rебного
процесса, по индивиду-
альному плану (подчерк-
нуть)

Магистрант
(подпнсь) (ИЮ.ФамшФ
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Индивидуальный план-отчет работы магистранта - 1 год обучения

Jt
п/п

наименование
Плаlтпруе-
лtый срок

Форма от-
четности

отметка о вы-
полнении

1

Работа над магистерской

диссертацией

Работа над диссертацией

Участие в конференциях, семинарах Il
т.п.

Подготовка публикаций

,, Практики
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3 Щругие виды работ

( )) 20 г

Магистрант

Научный руководитель

(I4О.Га},илrЛ

(подпись) (И.О. Фамилия)

lРуководитель программы
(полпl-tсь)

Атгестация магистранта за первый год обучения научным руководителем:

Научный руководитель
(полпйсЬ) (ИО,ГамrrлиФ

(( )о г.

Магистрант
(полпись)

<->__---J0- г.

Аттестацию утверждаю:
Руководитель програI4мы

(( D 20 г

Заведующий кафедрой
(подпись)

г.(( ) 20

(И.О. Фамилия)
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Индивидуальный план-отчет работы маfистранта -2 год обучения

}ф

rllп наименование
Планируе-
мый срок

Форма отчет-
ности

отметка о
выполне-

нии

1 Работа над магистерской диссертацией

Работа над диссертацией:

Участие в конференциях, семинарах и т.п.

Подготовка публикаций

,, Пракгики



Страница lб uз2l
п вгАу 1.1.03 _ 2017

Положение о магистратуре

3 !ругие виды работ

(( 20

Магистрант
(подпись)

На1..rный руководитель
Фодпrлсь) (И.О.бамrГй'

Руководитель программы
(полпись)

Атгестация магистранта за BTopo}i год обучения научныN{ руководителем:

Научный руководитель
(подпись) (И.О. Фамнлия)

( ) 20

г

(И.О. Фамилия)

г

Магистрант
rпjjпТБ)

( ) 20

Аттестацию утверждаю:
Руководитель программы

( )

(ИО.ГамйПй)

г

(подпись) (И.О. Фамилия)

20 г,

Заведующий кафедрой
(подпись)

г.

(И.О. Фамилия)

( )) 20
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Индивидуальный план-отчет работLI пIагистранта - 3 год обучения

Ns
п/п

наименование
Планируемый

срок
Форма отчетно-

сти

отметка о
выполне-

нии

1 Работа над магистерской диссертацией

Работа над диссертацией:

Участие в конференциях, семинарах и т.п.

Подготовка публикаций

2 Практики
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.Щругие виды работ

(( )) 20 г

Магистрант
(ИЮ. Фам,ллия)

Научный руководитель
(подпись) (И.О. ФамилиФ

Руководитель программы
(подпись)

Аттестация магистранта за третий год обучения HaytIHыIvI руководителем:

Научный руководитель
rпjjпТй) (И.О. Фамилия)

(-, ) 20 г,

Магистрант

(( 20 г

Атгестацию утверждаю:
Руководитель программы

-Сподпись)(_)) 20_ г.

Заведующий кафедрой

(IТО. ГамилГя)

(ИО.ФамилиЯI

(_)) 20 г.

(подпись) (И.О. ФамIrлия)
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JIlrcT измеrrений

J\b

пlп
Изменяемый пункт Странлlцы

изменеIIIш
,Щата, J\b

tIротокола
Подпллсь за-
ведующего
кафедроЙ

Подпись
Irаучного ру-
ководителя
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Итогп обучепrrя в пrагIIстратуре

(Фаrtлtлrш, ttt tя, oTtecTBo)

- выполнил индивидуальный план / Ile выполн!lл индивидуrtльныЙ учебный план / не полно-

стью выполнил индивидуальны Й план/

- завершил обучение в магистратуре В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК / С ПРОДЛЕНИЕМ СРО-
кА

- отчислен в связи с

Работа над диссертацией: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА

Защита магистерской диссертации

Протокол заседания ГЭК Jф_ от

СОСТОЯЛАСЬ / НЕ СОСТОЯЛАСЬ

(()20 г,

РЕКОМЕНДАЦИИ к дaльнейшей профессиональной деятельности магистра

Научный руководитель ll
СпюjпТй)

Заведующий кафедрой
(подпись) (И.О, Фамилия)
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Положение о магистратуре

ПрлlлохtеlllIе 2

(рекомелIдуемое)

РВКОМЕНДАЦИИ
по составлению и выполнению индивидуальшого плана студента магистратуры

Обуlение может организовываться в соответствии с индивидуaльным планом-отчетом ра-
боты магистранта, разработанньIм на основе 1"лебного плана магистерской программы. Индиви-
душlьньй план-отчет работы м€гистрttнта хрilнLIтся на вьшускающей кафедре. Текущий контроль
выполнения индивидуального плаIIа, процесса работы магистранта над диссертацией, про-
хождения практик, а также его обучения осуществляет научный руководитель.

Этапы составления и выполнения индивидуального плана-отчета:

1. Магистрант после зачисления полrrает Ira выпускающей кафедре форму для запол-
нения индивидуального плана-отчета работы.

2, Магистрант первого года обуrенLuI coBMecTI{o с наr{ным р}ководителем заполняет
индивиду€rльньй план-отчет работы: титульньй лист, индивидуа_ltьньй плЕtн, общий план-график
(1тверждается на заседании кафелры (до 1 ноября). Одновременно составляется Индивидуаль-
ньй плшr-отчет работы магистранта на 1 год обучешиJI, который подписывает научньй руководи-
тель, руководитель магистерской программы.

3. Индивидуальный плrlн-отчет работы магистранта последующих лет обуrения состав-
JuIетсядо 1 октября.

4. Отметка о вьшолнении плана должна содержать конкретное подтверrlцение. По за-
вершении лебного года научньй руководитель проводит аттестацию магистранта по вьшолне-
нию плzша (вьшолнен полностью, не полностью, перевьшолнен, зztп,Iечания и т.п.). Атгестацию
угверждает руководитель магистерской програп,Iмы, заведуIощиri кафедрой (до l июля).

5. Изменения индивидуального плана-отчета работы отрчDкаются в Листе изменений.
При изменении темы магистерской диссертации, наr{ного руководителя, руководителя прогрilм-
мы отрalкается номер протокола заседания кафедры.

6. Итоги обучения в магистратуре отражаются научным руководIIтелем в соответ-
ствующем рtвделе плана-отчета. Рекопrендация по да_пьнейшей профессионtlльной деятельно-
сти магистра дается заведующим кафедрой - обу.l9ние в аспирантуре, рекомендация препода-
вательской деятельности, рекомендации для профессиональной деятельности по направле-
нию, программе подготовки и т.п.


