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1. Область примецеIIия

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы подготовки магис,tров, рс-
ализации образовательных программ магистратуры, руководства ими, правила провеjlеIIия

государственной итоговой ат"гестации в магистратуре в фелерально]\I государствеtIном бюlI-
жетtIом образовательном учреждении высшего образования кВоронежский государственrlrяй
аграрttый университет имени императора Петра I>> (далее Университет),

1.2. Положение определяет основные правила работы деканатоI] факультетов, кафе.ltр tt

других структурных подразделений в части реаJIизации федера;rьных государственных обра-
зовательных стандартов высшего стандартов высшего образовапия (ФГОС ВО) по IIаIIравJIс-

ниям подготовки высшего образования магисlратуры.

2. Нормаr,ивIIые ссылки

Псlложение разработано в соответствии с:
- Фелершrьным законом от 29.|2,201.2 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Феде-

рации);
- Фелеральными государственными образовательными стандартами по направлениям

подготовки;
- Приказоlи Министерства образования и науки РФ от 5 аIrреля 2017 г. N 30l ( Об

утверждении порядка оргаIIизации и осуществлеtlия образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам сLе-
циалитета, программам магистратуры;

- Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2015 г. N 636 <Об yтBcp-
ждении lIорядка проведения государственной итоговоli аттестации по образовательнi,Iм llpo-
граммам высшего образования - программам бакzulавриата. программам опециацитета и IIро-
граммам Nrагистратуры;

- Уставом Университета;
. - Правилами внугреннего распорядка для обучаIощихся;

- П ВГАУ 1.1.10 - 20lб Положелtие о разработке новых образовательных програ]\1м;
- П ВГАУ 1.1.01 -20|7 ПоложелIие о текущем контроле успеваемосl,и и промежуточ*

Irой аттестации обучаIошцхся;
- П ВГАУ 1.1.05 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке llроведеIIия практики обучающлtхся;
- П ВГАУ 1.1.0l - 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации IJы*

пускников по образовательным програNtмам высIпего образоваtrия - программам бакаэtаврлtа-
та, прогрtlммаNI специапитета, програNIмаN,I I\{агистратчрr,I LI инымLI локzшьны1\Iи норматиI}IILI-
ми ак,гами Уllиверситета.

3. Обшцие IIолOжеIIияI

3.1, Магистратура .' в,гоlэойt yl]oBeнb высшего образования, подl,верждаеплый IIрисl]ос-
ttием обучаIощемуся, yclieпjlio ocBo}lBllleil{y программу высшего образования и успеIцIIо IIро-
шедшему государственIIуIо итоговуIо (итоговуtо) аттестацI,IIо, кв;uIификации магистр в coo,I-
I]е,гствии с ФГоС Во.

3.2. Магистр - лицо, успешно ocBoиBltlee ocHoBHyIo rrрофессиональнуIо образоваr,с.l1ь-
llylo rlpoгpaMMy по выбраllIIоN{у llaпpats-IleнIllo lI удос,госilllое по результатапr обучеllия co(),t.

вс,гс,гвуIощей квалификаl(ии.
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3.3. Магистерская диссертация - саI\,Iостоятельная и логически завершенная выпускlIая
квалификационная работа, связанная с реtuением задач того вида (видов) деятелыIости, к ко-
торым готовится магистр.

3.4. Научно-исследовательскаJI работа - исследовательскаJI работа, направлеI{IIая IIа

разI]итие у магистров способности к самостоятельным теоретическим и практическим суж/{с-
ниям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного tIоиска
и стремления к применению наr{ных знаний в образовательной и профессиональной /tся-
тельности.

3.5. Щели магистратуры Университета:
- реализация уровIrевой системы подготовки кадров;
- подготовка высококвалифицированных кадров в области АПК и сN4ежных сфер ;tся-

теJIы{ости, готовых к продалжению образования и наrrl{ой деятельности;
- развитие способности самостоятельного осушIествления видов деятеJIыIости, ollpc/(c-

ленных основной профессиональной образовательной програмNIой, связанных с реIIIеписN,I
профессионшIьньIх задач в инновационньц условиях;

- повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

3.6, Задачи магистратуры' 
- обеспечение доступности высшего образования второго уровня, углублеhной профес-

сиональной специа_ltизации, подготовки к научно-исследовательской, анаJIитической, пel{al,o-
гической, проектно-техЕIологической, организационно-управленческой и другим видам ;Icri-
тельности, устаIIовленных в соответствии с требованлtями ФГОС ВО и наIIравленностыо об-
р.вовательной программы;

- форпrирование у обучающихся общеукyльтурных, общепрофессионzulьных, профсс-
сионilльньDi компетенций в соответствIIи с направленностью шрограммы на конкретные об.ltа-
сти зIlания и Rиды деятельности;

- воспроизводство профессорско-преподавательского состава и научных сотрудIIиков
Уtlиверситета п}"тем подготовки кандидатов дJuI обучения в аспирантуре;

- - участие в процессе создания елиного европейского образоватеJIьного пpocTpalrcTl]a.

З.7. МагистерскаlI подготовка в Университете осуществляется в соотI]етствие с Jlllllett-
зией на право ведения образовательной деятельности.

З.8. Лица, обучаlощиеся в магистратуре, яаляIотся обучаlоrшимися Университе,га, име-
Iо,г права и несут обязанности в соответствии с Уставом и локальными докуIчIеIIтаNIи вуза.

4. Порядок приема IIа программы магистраIуры

4,|. Приепл студеIIтов для обучения по образовательчой программе (ОП) магистра,iу-

ры Университета осуществляется ежегодно в соответствии с планом приема. К освоению про-
грамм магистратуры допускаIотся лIIца, имеIощие высшее образование лlобого уроl]ня..

4.2. Условия приема. порядок Il сроки проведения конкурса по программам маl,ис,tра-
,гуры устанавливаIотся Правлt.llами прIIема в Университет, принимаемыми ,ученым col]el,oпl
Уttиверситета.

5. Руководство маt,истраlyрой

5.1. Общее руководство магистратурой и кOIiтрlэль реашзациI,I магистерских пpol,paNl\,l

осущоствляется проректором по учсбной работе.

5,2. Общее руководство научIIым содержаIIием програN{мы магистратуры oпpeile.]Iell*

ной направленности (профиля) осуществляется штатныN{ научно-педагогическим работнлtкоп,l
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университета, имеIощим ученую степень (t: r зlr,t TiIicJIe ученуIо степень, присвоеннуIо за рубе-
жоNi и признаваемуIо в РоссиЙскоЙ Фед,:р;lill1i1.

Руководитель магистерской ilрогрtt}f i\{i,l J(зJi)t(eH :

- осуществлять са]чlостоятельные научпо-исследовательские проекты, учас'гI}ова'I'L lJ

осуществлении таких проектов по направлениIо подготовки;
- иметь ежегодные публикации по результатам научно-исследоI}ательской IIея,геjILIIо-

сти по направлению подготовки в ведущих отечествеI{ных и (или) зарубе}кных рецензируе-
мьж научных журналах Il изданиях,

- осуществлять ежегодную апробацию результатов научно-исследователLскоЙ /{ея-
тельности по направлению подготовкII на нацIIональных LI международных конф€ренIIиях.

5.3. Руководитель магистерской программы:
- осуществляет общее руководетво:Ir?уянрII\,{ содержанием и образователыIой час1,ьIO

магистерских программ; .: ,, li.:!i_
- вносит предложения по содержаIr.,ц9,блс,)ка дисциплин вариатив}Iой часIи образова_

тельной программы; 
]

- разрабатьJвает программы вступительных испытаниЙ по соответствуIощеNrу IIаIIрав-
лению подготовки;

проводит экспертную оценку и KoppeKTLIpoBKy тематики магистерских диссертаtlий;
осуществляет контроль за деятельностью IIаучных руководителей магистраIIтов.

5.4. Руководитель магистерской програNII\IьI co*RltlecTнo с выпускающей кафеztрой:
,- осуществляет разработку основrrоЙ профессl.iонаJIьноЙ образовательноЙ програ},1]\tLl. в

том числе учебного плаIIа магистерской програимы;
- выполняет общее руководство образоватсльного процесса обучающl,tхся;

стерских диссертациЙ) в соотRетствии с rrаправленностью образсвательноЙ программы и llи-
дами деятельности;

_ допускает к защите магистерские диссертацLIи;
- оргаIIизует государственную итоговую а.ттестациIо выпускников;
- координирует и контролирует работу научных руководителей студеllтов.

5.5. Руководитель йагистерской програ},INlы несет ответственность за каl{ество IIo/(1,o-
товки студентов по программе в цело}(. l .

5.6. Руководство студентоп{, обулаюlцимс, в магистратуре, осуществляется наччttыNl

руководителеN{, имеющIiNI ученую степень II ученое звание.
'1

5.7. Назначение IIа)л{ного руководIIтеJuI осуществляется решением заседа}Iия выIIуска-
рlцеЙ кафедры до l ноября.Дтя маI,истрантов, обучающихся по заочной форме обучения - ll
течение первоЙ сессии. За научным руководителеIu закрепляIотся не более 5 магистраIIтов lto
одrой форме обl^rения.

5.8. Закрепление TeIvI магистерских диссертаций осуществляется IIе позднее 1 ноября -

для очноЙ формы обучеtIия; для заочноi.i формы обучеllия.- в течение первой экзаменациоII-
ноЙ сессии, на сснове выбора магистраIIтов тем из примерного перечIш, утверждеIIного col]e*
том факультета. Тема, в случае ее соот]зетствия направленности ll видам деятелыIости, оIIре-

деленньтм ОП, может I{осить иницIiаuti]ныii харак,гер. Скончатель}Iая тема фиксируеr,ся в

протоколirх заседанIм кафедры и утверждается приказом pelffopa за месяц до защиты.

5.9. Научный руководитель:
- осуществ.цяет IIепосредствеIIIIое руководство образоватеJIьной и .научнор"l лея,геJILIIо-

стыо магистранта;
сов}{естно с магистрантом формулирует 1,е}.{у выпускной ква:rлtфикациопIlой рабоr,t,t

(магистерской длtссертации) ;
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- может формировать совместIIо с магистраIIтом иIIдивидуальный плаII рабоТLI МаГИ-

странта; организует утверждсIIис Общего иII/{ивиIIуаJIыIого плана и Плаtrа-графика на засе/lа*

нии кафедры, ученого совета факультс,га до 1 IIоября псрвого года обучения (дJIя заочltой

формы обучепия - в тсчеIIие lIервой экзамеIIациоIIIIой ссссии), до 1 октября на 2-ом и 3-см го-

дах обучения (приложсlrие l);
- осуществляет руководстI]о производствеIIIIой lIрактикой - IIаучIIо-исследова,гс.lIl,скоЙ

работой магистрапта, подготовкой магистраIIтом магис,герскоЙ диссертаIIии;
руководит апробацией научIIо-исслсдоватсльской работы магистраIIтов в tlечаl,и, IIoll-

готовкой материilлов для участия в копфереIIциях, круглых столах, выставках;
предоставляет письмеtlltый отзыв студеIIту о IIодготовленной магистерской лиссср,га-

ции с рекомеIIдацией к заlIIите, а при отсутс,l,вии таковой - с обосIIоваIIием причиII не лоIIуска
к защи,ге;

- присутствует IIа защи,l,с маI-истерской диссертаIIии, выполIIеIIIIой под el,o pyкoBo/t-
ством.

5.10. Руководитель IIапраI]JIсIIия магистсрской rlо/ц,отоI}ки может одновремеIIIIо яI]-

ля,гься руководителем магистерской IIрограммы и IIаучIIым руководитеJIем магистраIlта.

б. Общие r,рсбоваIlиrI к маl,ис,I,срской lIрограммс

6.1. Университст самостоятеJIыIо разрабатываст и ут]]еря(лает образователыIуIо llpo-
грамму подготовки магистра по IIап,раI]лсIлиIо IIа oclloвc ФГОС ВО. Порядок разработки и

утверждения ОП подготоI]ки магисlра, структура и соl(сржаIlие определяIотся П ВГАУ 1.1 .10

-20lб Положение о разработке IIовых образователыIых программ.
При вклIочеIIии образователыlой IIрограммы ]] реестр примерIIых осrIовIIьш образова-

тельных программ УIIиверситет разрабатыI]ает с учстом ПООtI образовательную программ},
лля лиц, поступаIощих на обучеltие, в год, сJIе/{уIоцIий за годом вклIочения ПООП в pecc,l,p.
Обучеrrие лиц, обучаIощихся llo образоllатс.tlыlой программе, разработаIrпой до вклIочсIIия I}

соотI]етствуIощий ГIООП в реестр, осуII{ес,1,1]ляется гrо образовательной программе, разрабо-
талIной на MoMeIlT их поступлсIIия или IIо решсIIиIо УItиверситета по образовательпой rtро-
грzlмме, обновлеIIIIой с учстом l]IIoBb вкJIIочсIIIIой ПООГI в реестр,

6,2. ОбразователыIая lIрограмма магистратуры имсет tIаIIравленtIость (гrрофи:lь), ха-

рактеризуIощуIо ее ориеIIтациIо IIа KoIIKpcTIILIe облас,ги зIIаIIия и (или) видLI деятелы{ости и
определяIощуIо ее предметIrо-,tематическое со/{ержаIIие, ltреобладаIощие виды учебrtой ,ltея-
телыIости обучаlощихся и,грсбоваltия к резуJIьтаI,ам ес осI}осIIия.

6.З. FIаправJIеIIIIость магистсрской программы должIIа соо,ti]еl,ствовать тематикс IIауч-
ных иссJIедований выпускаIощсй кафедры.

6.4. НаимеIIоваIIие маl,истерской программы утверждается решеIIием учеfiого соl]с,га
Университета на основаIIии ходатайства учеIIого col]cTa факультета.

6.5. Информаrtия об образователыlой программе магистратуры размецIается lIa офиtцl.t-

альном сайте уrIиверсите,га в сети кИltтерIlет> (lrttp://www.vsau.ru/) в разделе кСвелеtIия об
организации)

6.6.Уllиверситет обязаll обltоl1.1lять ОII tчrагис,гратуры с yLIcToM разI}ития пауки, тсхIIики,
культуры, экоIIомики, техIIоJIогий и социаlыtой сфсры.

'6,7.Нормативrtый 
Ьрок осlзосlrия 01I I]O магис;гратуры IIо всем формам обучеtlия ус,га-

навливаIотся в соответствии с ФГОС IJO по каждому IIаправлеIIию подI-отовки.
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6.8.Формы обучения по програ},Iме п,Iагистратуры реглатvIентируIотся ФГОС I}O и olrpc-

деляIотся образовательной программой по соответствующему направлению подго,tовки.

6.9. Университет вправе реализовывать п0 направлению подготовки одну программу
магистратуры, по направлению полготовки несколько программ магистратуры, и]\lеIощих раз-
личную направленность (профиль); по несколькиI\I направлениям подготовки одну програNIму
магис,tратуры.

6.10. Программы магистратуры могут реализовываться с использованием разJIичIIых
образователыIых технологйй, в том числе дистанционньIх образователыlых техIlологий, э.ilск-
троIlного обучения.

6.1 1. При реализации образовательных программ может примеrIяться форма орI,аIIи:}а-

ции образовательной дсятельности, основанная на модульном принципе представлеIIия со-
держания образователыIой програмN{ы и построения учебных планов, использоваIIии соо,гl]е,l,-
ствующих образовательных технологий,

6.12. Образовательные программьJ Nlог),т реализовыва,ться университетоIlt как самосl,о-
ятельно, так и посредством сетевых форr их реализации.

6,13. Программы магистратуры могут разрабатываться и реализовываться Универси,t,е-
том совместно с российскими и зарубех(нымII партнераN{и с целью расширения ака/{емичсской
мобильностLI преподавателей и студентов.

б.14. Требова[Iия к условиям реtlлизации образовательной програь,Iмы магистратtрIr), I}

'[ом числе общесистемныq требования, вклIоч€ш требования к электроtrrlоЙ информациоIIIIо*
образовательной среде университета, а также требования к кадровым условиям реаII{заIIии
программы, метериально-техническомч, учебtrо-методическому и фиrrансOвоI\4у oбeclte.teltllTo
программы устаIIавливаIотся ФГОС ВО по соответствуIощеN{у направлеIIиIо подготовки и Jlo-
кальн bIM и н орIчIати в I{ ым и акта},Iи уII иверситета.

6.15. Особенности организации образователыIого процесса по образователI)IILIм IIро*

граммам магистратуры для инвЕrлидов и лиц с ограниченнымIt возможностями здороl}ья оIIрс-

делены в П ВГАУ 1.1.10 - 2Оll ПОЛОЖЕНИЕ об организации инклюзIлвIIого образоваlтия..

7. Оргапизация обучеllия в магистратуре

7.1.Образовательная деятельность в.Университете осуществляется IIа pyccl(o\,t языке.

,Щисциплrrны (пtодули), практики образоватеJIьных програмI}I могут преподаватt ся uп altt,.ltllti-
ском и немецком языках, если это предусмотрено соответствуIощей ОП.

7.2.Обучеllие в Упи.верситете IIо t(рограN,I\Iаt"{ магистратуры осуществляеl,ся IJ соо,гl]е,l,-
стI]ии с расписiltисм учебного пporlecca, которое утIJерr(дает проректор по учебlrой рабоr,с llo
IIредстаI]JIеIIию начальника управлеIIия псr планцрованI4Iо и орI,аI{изации учебllого проI{сссз;
Образовательный процесс цо образов?телыIым программам органIлзуется IIо учебtlым ],oJlaN,I

(курсам). В рамках курсов выделяIотся 2 семестра.

7.3.Университет самостоятельно устанавливает величлIну зачетной единицы равlrой Зб
академическим часам. Установленная Университетом веJIичина зачетной единицы яI]jIясl,ся
единой в рамках учебного плана.

Университет в соответствии с учебным плано\t и кrшендарным учебIlыл,t графико\{ llo
начала периода обучения по образовагельной програмiде формирует расписание учебtiых за-
нятий на соответствуtощIлй период обу,ления, проводимых в форме контактной рабо,гы. ГIри
составлении расписаний учgбных занятий УIIиверс}Iтет исклIочает,нерациональные за],раты
времени обучаlощихся с тем, чтобы не IIаруIIIалась их непрерывн:ш последоватеJII)I{ос,гь Il ilс
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образовывttлись длительные перерывы между занятиями. Проло.пжительность учебного заIIя-

тия в.форме контактной работы составляет 90 л',rинуг. При этом Университет предусматриI]асl,
перерывы между учебными занятиями 5 MtttllT.

При реализации образовательных, Ili-,i)гiJамм Университет при необходимости исIIоJIь-

зует понятие академического часа (при продо.цжIлтеJIьности академического часа 45 минут).

7.4, Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается со-
гласно учебному плану по конкретному направлениrо (профилю). Учебный год состоит из

двух семестров: осеннего и весеннего.

7.5. Учебный год по програNIмам магистратуры по заочной форме обучения начрII{ас,гся
1 ок,r,ября.

Распрелеление студентов по программам, а также перевод обучаIоlцихся на :vcкopcl]-
ные программы, проводится на основеtIии личного зZUIвJIения.

7,6. В учебном году устанав;rиваIЬтся каIIикуJiы. По заявлениIо обучаIошtегося сму
предоставляются каникулы после прохо)Iiдеция. IIтоговой (госуларственной итоговой) а,гге-
стации.

].7. Общая продолжительность каникул в ,гечение учебного года, если plнoe не усl,а-
новлено федеральным государственныNt обрсвовательныN{ стандартом, состаI]ляет: при IIро-
доJIжительности обуrения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 неде;rь и ttc
бо.цее l0 недель; при продолжите-цьности обучения в течение учебного года IIе меuее 12
недель и не более 39 недель - не менее З недель lt не бслее 7 недель; при прололжите.цыIости
обучеttия в течение учебного года Me[Iee l2 недель - не более 2 недель.

7.8. При осуществлении обрzвовательной деятельности по образовательнои програj\{мс
Ун и верситет обеспечивает:

реаJIизацию дисциплlтн (модулrеiл) посрелством проведеIrия учебньж занятий (вк.тttочая
проведенрIе текущего контроля уопеваемости) и,промежуто.rной аттестациIt обучаrощихся;

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваеN{ости и проNIс-
жуточной аттестации обучаrощихся);

проведение итоговоI"I (государственной итоговой) аттестации обучаlощихся.

7.9. Учебные занятия по дисцIlплинапr (модулям); промежуточIIаs аттестация обучаIо-
щихся и итогов€uI (госуларственнru итоговая) аттестаIIия обучающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме саIvIостоятельпой работы обучаlощихся, практика - в форме коII-
так,гной работы и в иных формах, определяемьгх Университетом.

7.10. Объем контактной работы опредеJuIется образовательной программой Универси;
тета. Минимальньй объем аудиторноl"t koнTalcTlloй работы сlбу.lаlошlихся составляет не мепее
17 акадепtических часов в неделю.

7.1l. Контактная работа при проведении уlебнilх занятltй IIо дисциплинам (молулям;
l]клIочает в себя: занятия лекционного тIIпа (лекцllrr и иные учебllые занятия, предусматриI}а-
Iощие преимущественнуIо передачу учебнол't инфорл,rации педагогическими работнлtками ор-
гаIIизации и (или) лицаIuLI, привлекаемыIIи оргаIIIiзацlIей к реа1}lзации образователыIьж tIpo-
грамм на иных условиях, обl"rающимся) и (илtл) занrrтиrl сеN{LIIIарского типа (семин&рIrI, llpilк-
тические занятия, практикуlчIы, лабсраторные работы. Ko-r-IJIoI(RtIyMы и иные аIIалоI-иLIIIые заt-

нятия), и (или) групповые консультации, lI (плтл) индивидуалыlую работу обучаtошlихся с пе-

дагогическими работникаIчIи организациi.I и (tлли) JIицам!I: привJlекаед{ыми оргаIIизацией к рс-
ализации образовагельных програlIм на иньrх условиях (в том числе индивLIдуzuIьные коII-
сульfациlr); инуlо контактIIую работу (пlrи необходимос,гтл), предусматривающуIо групгIоl}уIо
или индивидуаJIьную рабо,гу обучаrощихся с педагоt,ItческиN,Iи работниками оргаfIизаIIиlI и
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(или) лицами, привлекаемыми оргаIIиза]il{f,:i1 ii !iJ:l-:i] j]дI{ии образовательных программ }Ia иlIых

условиях, определяемуI() организацией i)iш{i-.|:1,L1 j;, i i_, ]Ii,I{о.

Контактная работа может быть it5,1i;r1-opIloй, внеаудиторной, а также провоltиться i]

электронной информационно-образоьательной среде.

7.|2.,Щля проведения занятий семинарского тItпа, ка,к правило, формируIотся учебIIые
группы обучаrощихся численностьlо до 30 человек [Iз числа обучающихся по наIIравJIеIIиIо
подготовки. Занятия сеIuинарского типа проводятся для одной учебной группы. fIри lrесlбхо-
длIмости возможно объединение в одну учебнуiо группу обу.rаrощихся по различIлы&{ IIaIIpeI]-

леIIиям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практическ!Iх занятилi учебItая

группа может рaвдеJUIться на подгруппы.

7.13. Для проведения занятиLi,JIекциЬfiцUit() ,(ипа учебные группы по одноN.Iу наIIравJIе-
ниIо подготовки могут объединяться, в, уlСбrrьЕ,потоки. При необходимост}I возможно обт,*

единение в одIIII учебный rrоток учебllых гР!ппlпс разл!IчныI\l Ilаправлениям подготоI]ки.

7,14, Университетом предусматривается'прr*arrarrие инновационных фор, учебltых
занятий, рiввивающих у обучающIIхся IIавыruI командной работы, межлиаIIIос,плой KoNIMytIlI-
кации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, лроведенис иIl-
терактивных лекций, ryупповых дискуссий, ролевьiх игр, т|рениIIгов, анализ ситуаIIIIй и имl.t-
тационньгх моделей. преIIодавание дисцIIплин (молулей) в форме курсов, составJIенных tla ос-
нове результатов научных исследований, проводI{lчIых универсlIтетом, в том числе с у.lетом
региональньгх особенностеЙ профессиOнаrьноli деятельности выпускников и потребнос,гсЙ

работодателей).

7.15. Университет в соответствии с П,ВГАУ 1.1,0l -'201'7 Положение о текущем кон-
троле успеваемости и промежуточной атгестацi{и обулаlощихся осущесl,вляет контроJIь усIIс-
ваемости по всем дисциплинам, вюIIочеIIным в учебный план соответствуIощего напраI}IIеIIия
подготовки.

7.16. Раздел ОП <Учебная и производствеIIные практики)) является обязателы{ым и
tIрсдставляет собой вид уЧебных заIшт}II1, Ёепосредственно ориентированньш на профсссио-
IIаJIьно-практическуIо подготовку обучаlощIIхся, который регламентируется П ВГАУ 1.1.05 .

2016 Положение о порядке прсведения практики обучающlлхс.ч. КонкретнЫе вилыj сttособы I.i

формы проведения практики опрелеляIотся ФГОС ВО и ОГI для каждого напраI]JIеIIия tlо/{гo*

товки,

7.17. Научно-исследовательскtш ребота магистраIIтов, как ,[ип производствсtrной
практики является обязательным разделом образовательной программы подготовки маl,и-
стра, трудоёмкость которой определена в ФГОС ВО и ОП по направлению подготовки. Ре-
зультаты научно-исследовательской работы исiIользуIотся в процессе подготовки и заtrlиты
магистерской диссертаI{ии. Содержание науtно-исследовательской состаI]JIяIощей програм-
мы определяется наут"Iным руководителем N{агистерской програIuN{ы с учётошt науLIIIы>I

направлений и шrкол кафедры, IIITepec()]] магистрантов и должна быть направ.IIена rla peilje-
HlIe приоритетных задач науки и практики ]] сOответствии с IrаправлеIIностыо шрограIчIмLI ,l
видами деятеJlьIIостIL

7.18. ОбучеIIие сi,удеI-Iта в мltгрIстратуре может осуtцествляться в соответствLIи с Llltлрl-
видуальным плаIIоIи-отчетом работы магистранта, разрабста}Iным на основе учебного плана
магистерской програмплы (прилох(ение 1). Общиl-т план-график работы магистранта рассма1,-
ривается и утверждается на заседании кафедры до 1 ноября (лля заочной формы обучения - в
течение первой экзаменациоItной сессии). Одновреiяенно составляется Индивидуальный пJIaIl-

отчет работы магистранта на первый год обучен[lя. ксторый подписывается научнь]м pyкol}o-

дителем, руководителем NIагистерской проIрап{il{},t. Индивидуальный плап-отчет рабо,гы I\{аl,и-
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гранта последующих лет обучения сос,гаi:}.{i{]тсri ло 1 октября, подписывается научнБIм руко-
водителем, руководителем магистерской ilijограмNiы. Отметка о выполнении плана доJIжIIа
одержать конкретное подтверждение. ГIо заверIIiсl{ии каждого учебного года научный руко-
водитель проводит аттестациIо магIIстранта по БыполнеFIIIIо плана (вьшолнен полностыо, Ilc
полностью, rrеревыполнен, замечанIIя и т.п.). Аттестацltlо утверждает руководитель магистср-
ской программы, заведующий кафелрой (ло 1 иlоля). Изп,lенения иIIдивидуаJIьноI,о IIjIaIIzl-

отчета работы отражаIотся'в Листе изменений. Заполненный Индивидуальный план-отIIсl, ра-
боты магистранта хранится на выпускающей кафелре.

. 7.|9, Контроль выполненItя работы магистрантом осуществляIот его научный руково-
дитель. руков одитель N{аги стерско I"I про гр iL\Iм ы и втrпускаIощая каф едра.

7.20. Государстве}IнаrI итоговаrI агтестация (ГИА) обучаrощихся по ОП магистраl,уры
проводится в соответствие с действуlоЦиn,Iи ФГОС RО, П ВГАУ 1.1.0l - 20lб ПОЛОЖЕLIИIJ
о государственноЙ итоговоЙ аfiестаци}i вЬ;irускников по образовательны}л программам BLIс-
шего образования - программам бакалаврIIаrа, проt,t)аммаIu специалитета, програNlмаl\{ маl,и-
стратуры. Требования к содержанLIIо, объему и с]руктуре выпускtIоti квалификациоttllой ра-
боты (магистерской диссертации), а также требоваttия к государственIIо]\,Iу эiiзаN{ену (при
ttаличии) определяются УниверситетоN{ и формулир:лотся в ОП, программах ГI4А, фоrrдах
оцеIIоLIных средств и методических материалах ГИА.

7.2|, Лицам. выполнившим п-цан ОП Iuагистратуры и успешно прошелпrим госуr{zlр-
cTBeHHyIo итоговую аттестацIпо, на основениII решения Г<lсуларственrlой экзаNIенациоtItlой
комиссии, присваивается квалификация по соответствующеN{у направлению с выдачей /.(и-
плома о высшем образовании и кваJIItфlжаt\ии по образцу, устаrIовленному Приказом lviиttи
стерства образованияи,цауки РФ от i о5тября ].0i3 г. Ns l10 <Об утверждеI{ии образrtов и
описаiний документов о высшем образоцанирI4 о,квалифltкации и приложений к ним).

V.22. Лицам. не прошедшим государствеllнор1 итоговой (итоговой) аттестации иJI}I lIo-
JIучившим на государственной итоговоIi (итоговоiI) аттестеции IIеуловлетворIIтельные рсзуль-
таты, а также лицам, освоившиIчI часть Ьбразоветельной програмN{ы и (или) отчисленIIым и,t

организации, выдается справка об обучениуl или о перлlоде обуrения по сrбразцу, ycTallol]jletl-
ному П ВГАУ 1.1.11 -2016 Полохсение о порядке перевола, отчIIсления и восстаноI]JIеIIия
обучаlощихся.

ОТВЕТСТВЕННЫИ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.LIЕдI,IковА
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ПРИЛОЖЕIIИЯ
Приложеllис l

(рекомепдуемая)
Форма ипдивидуалыIого IIлаIIа работы студеIIта,

обучаtощегося по программе }tагистерскоЙ подготовки

Миllистерство сельског,о хозяйства РФ

Федера.llыIое государствеIцIое бIоджетrlое образовато,IыIое rlреllцеl Iие

высшего образоваllия
<<Вороllежский государствеIIIIый аграрllый уtlивсрситет пмеIIи императора Ileтpa I>

Кафедра

Факультет

ИllдивидуальIIый плаtI-отчет
работы магистраIIта

Фамилия

Имя

отчество

(код, наименование)

Направленность (магистерская программа)

Форма

период обучения
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УТВЕРЖДАЮ

Зз:l,кг,федрой

(

(полпись) (И.О, Фамилия)

20 г.))

иtIдивидуАлыIыЙ плдtr рАБоты мАI,исI,рлII,I,л

(Фамилия" имя,

(Алрес, коrпакгный телефон, e-mail)

Предьцущее образование (вуз, направление/специ альность )

Научный
руководитель

ГФаN,l,лия, имя, бтчествtlлgllая 0тепсIlь, учсltос звltttlrс)

Тема магистерской диссертации

утверждена на заседании

- кафедры (_ ))

- ученого совета факультета (_
20___.., протокол Jф

)) 20 г.) протокол NЬ
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Руководитель п рограм Nl ы

J\ъ

п/ll
Раздсл
работы

IIаипtеllсвп: ,l, .;

Блок l
,Щисциплины
(модули)

,Щисциплины согласно 1чебному гulа-
ну

По графику учебного
процесса, по индивиду-
irльному плану (полчерк-

Срок выllолlIеItIlя Форма
o,1,(le,|,II0c,I,Il

2 Блок 2
Практики, в том
числе на)пiно_
исследовательская

работа (НИР)

По графику учебtrого
процесса, по индивиду-
альному плану (полчерк-
нуть)

,, 
j,,,l. ".

.',.l,_,-,.i|llt'.

Составленlrе плана диссертацII[i

составление библиографиII п(),tеNrе

сбор материала для диссертации

составление l варианта текста дис-
сертации

составление автореферата диссе_рта-
ции

представление диссертации к защите

лубликации

Участия в cel\4ltl]apax, конференциях и
т.п

J Ha1"+lIo_

исследовательская

работа (НИР)

J Блок 3

Государствеllllая
итоговая аттеста-
ция

Магистрант
(полпшсь) (И,О. Фа,vилия)

l



Страllиuа l3 из 2l
п вгАу 1.1.03*20l7

Положеtllrе о ма t,trc,t,pa"t},pe

ИlIдивидуаrrыlый IIJIаII-о,гчет работы NtагIIстраIIта - l гол обучеIIIIrI

о,гпtе,гка о вы-
полIIеIIии

J\ъ

пiп
наименование

П;tаIlируе-
мый срок

Форма от-
четности

1 Практики

в том чIIсле IIаучIIо-
IIссJIеловательская работа

Работа над диссертацией

Участие в конференциях, сеNIинарах и
т.п.

ГIодготовка публикацийl
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Ir4агистрант

Научный руководитель

(( )

(И.О. Фамилия)

(подпись) (И.О. <Гамилиф

lРуководитель программы
боПпиБI

Аттеотация магистранта за первый год обучепия IIаучIII)Iм руководитеJIем:

II I}I,AУ 1.1.03 * 20l7
rIоложеlIие о

3 Щругие виды работ

Научrrый руководLIтель
(подпись) (t,l.U. ФalмилlIя)

Магистрант
(подлись)

( )

АттестациIо утверждаIо :

Руководитель программы

(И.О. Фамилия)

(подпись) (И.О ФамлiйяI

Заведуlощий кафедрой
(бпйБ)

г.

(И.О. Фамилия)

( )

2{) l,

г

(_)) 20 г
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Положеlllrе о маr,trс,граI,уре

план-отltrет -2 rоц еIIия
Nb

п/п
наимепование

_i--irlанируе-

r\{i,;}"I СРОК

Форма от-
четности

отметка о BIrI-

полнении

1 Практики

l l/. : i',,;

B,I,oM числе IIаучIIо-
исследовательская работа

Работа над диссертацией

Участие в конференциях, семинарах и
т.п.

Подготовка публикаций

.. ,.i -: i ..'
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I Iо;tожеltие о маI,ис,|,р:lI,урс

3 Щругие виды работ

I\4агистрант
(И.О. Фамилия)

Научный руководитель
(поллись) (И.(_), Фалtилпя)

Руководитель программы
(подплtсь) (И.О. Фамилия)

АТтеСтация магистранта за второй год обучения научным руководиl,еjlем:

Научный руководитель
(подпйЕi)

<<->__*__J0- г.

Магистрант
(И.(.). Фамилия)

( 20 г

АттестациIо утверждаю:
Рl,ководитель программы

(подпись) (И,О. ФамиЛия)

(_) 20 г.

ЗаведуlоIций кафелрой
(подпись)

г.

ll_-W

( ) 20

-Ш.Г, Фамийr)--



1,1 вI,лу l .l ,03 - 20 l 7
С,граllиtlа 17 ltз2l положllеIlllе о

ИltдивидуаJIыIый плаII-отче,г работы магIлстраIIта - 3 год обучеIIиrt

}{b

п/п
наименование

Пltаltируе-
мый срок

Форма от-
четности

отметка о BIn-

полнеIIии

1 Практики

в ,I,oM чIIсле IIаучIIо-
иссJIеltовательская работа

Работа над диссертацией

Участие в конференциях, семинарах и
т,tI.

Подготовка публикаций
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lIоложеllис о магистраI,урс

3 Щругие виды работ

() 20

Магистрант
(14.0. Фапrилlii)

I-Iаучный руководитель
(подппсь) (И.О. Фамилия)

Руководитель программы
(l{.O. Фамltлия)

А'rгестация магистранта за третий год обучения научным руководитеJIем:

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

( )

Магистрант
(полIlисr)

(( ) 20 г

Атгестацию,чтверждаю :

Руководитель программы
(И.О.iГамйлГя)

( ) 20 г

Заведующий кафедрой

г,

( )

(И.О. Фалtи.tия)

(подпись)

,п

20 г
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ПоложсIt lte о l}la гrlсl,ра,|,},ре

Л:tс,г ;r,:tlслlсrrий

Jф

п/п
Изменяемый пункт Странлlцы

измешеIIлIя
.Щата, JФ

протокола
Подпись

заведующе-
го кафедрой

Подписl,
научI{ого ру-
ководителя

]'t|,'; i,,,,{,l,



Страllица 20 пз 2l
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flоложсll lte о маt,лtс,грат,уре

Итоl,rr 0бу.lgl,rrяl в itlагIIстратуре

(Фамилия, имя, отчес,гво)

-- выполнил индивидуальный план / не выполнил индивидуальный учебныЙ план / не IIоJIIIо-

стыо выполнил индивидуirльный план/

- завершил обучение в магистратуре }] УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОЮСПРОДЛЕНИЕМ СРОКЛ

- отчислен в связи с

Работа над диссертацией: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА

Защита магистерской диссертации СОСТОЯJIАСЬ / НЕ СОСТОЯjIАСЬ

Про,гокол заседания ГЭК N9_ от ((_ ,)

РЕКОМЕНДАЦИИ к дальнейшей профессиоIIаJIьной деятельности магLIстра

Научный руководитель
(полплtсь) (l,{.O. Фамилrtя)

Заведуrощий кафедрой
(подпись) (lt,O. Фаплилия)

20_г.
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Положеtlие о маглlс,rра1,),рс

Приложеllие 2

(рскопrеl:дусмое)

l]ц,к{]&{Еi{jl,\ции
по составлеIIиIо и выIIолIIеIIиIо пIl[дч]iр.Il.ц}/il"ri}-fiого плаIIа студенr,а магистра,гуры

Обуlение может организовываться в соответствии с индивидуальным пJIаном-отчетом ра-
боты магистранта, ршработанным на основе ребного плана магистерской программ{,I. ИII]IлII]и-

дуальньй план-отчет работы магистрilнта хранится IIа вьшускающей кафелре. Текущий KolI гроJIь

выполнения индивидуального плана, процесса работы IчIагистранта Ilад диссертаrIией. tlpcl-

хождения практик, а также его обучения осуществляет lIаy,tный руководитель.

ЭтаIlы составлеIIия II вьIцQц||ql!ия иIIдивидуальIIого плаIIа-отче,га:

1. Магистрант после зачисления получает на выпускаIощей кафедре форму для заIIоJI-
нения индивидуального плана-отчета работы., ] i, ,, .,: l 

,

2. Магистрант первого года обlЧеtti.tяl,Совlttеgтно с наулIьш руководитеJlсм заIlоJIttяс,l
иIIдивидуrrльньй план-оlчет работы: титульный лист, иIIдивидуалыIьй план, обтций плаtr-rрафик
(угверждается на заседании кафедры (до 1 ноября). Одновременно составляется Иllдl.tвиllуаJll,-
rlый цлшr-отчет работы магистранта на 1 год обуrениrl, которьй подписьIвает наушый pyкol}oj{L{-
теJIь, руководитель магистерской програл{ýllri.

3. Индивидуальный план-отчет работы магиотраi{та последуюшIих лет обучеilия сос,гев-
JuIется до 1 окгября.

4. Отметка о вьшолнении пла}Iа должна содержать конкретное по/{тверщдение. fIо за-
вершении у{ебного года на}чньй руковсдитель проводит аттестацию магистранта по выIIоJIIIс-
нию плана (вьшолнен полностыо, не полностьIо, перевыполнен, заN,Iечания и т.п.). Атгестациiо
утверждает руководитель магистерской програN,lп{ы,:}аведуоIций кафедрой (до 1 иrоля).

5. Изменения иIIдивидуirльного плана-отчета работ,ы отражаIотся в Листе изменеllий.
При изменении теIuы магистерской лtссертации, нау{ного руководителя) руководитеJIя IIрограN,I-

мы отрФкается номер протокола засед€lншI кафедры.

6. Итоги обучеtiия,в магистратуре отражаIотся научным руководителем в соо,гI]с,г-

ствуIощем разделе плана-отчета. РекошIендация по дальнейшей профессиоI{аJIьной деятеltt ltсl-
сти магистра дается заведуIощим кафедрой - обученIIе в аспирант},ре, рекомеЕда,ция пpellolla-
вательской деятельности, рекомендециII д.тiя профессионаJIьной деятельности tIо }Iallpajrjlc-
IIиlо, Iрогра,{N{е,подготовки и т.п.


