
Положение о магистратуре в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы функционирования магистратуры в 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный университет» (далее - Университет), порядок реализации 
и руководства магистерскими программами, правила поступления и проведения итоговой 
аттестации в магистратуре. 
1.2. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в Университете разработано в 
соответствии    с    действующим    законодательством    Российской    Федерации    в    сфере 
образования и нормативными актами, принятыми в Университете. 
1.3. Магистерская подготовка в Российской Федерации реализует второй уровень в системе 
высшего      профессионального   образования.   Магистратура   обеспечивает   подготовку   к 
следующим     видам     профессиональной     деятельности:     научно-исследовательской     и 
педагогической;    производственно-технологической    и    проектно-расчетной;    проёктно- 
технологической;    инновационной    и    изыскательской;    по    управлению    проектами    и 
творческой.    Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится   магистр,   определяются   Университетом   совместно   с   обучающимся   и,   при 
необходимости, с работодателем. 
1.4. Магистерская    подготовка    организуется    Университетом    по    лицензированным 
направлениям     подготовки     магистров     на     основе     федеральных     государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 
1.5. Магистранты - студенты, обучающиеся по программам магистратуры - обладают 
всеми    правами    и    обязанностями,    установленными    для    студентов    Университета 
законодательством Российской Федерации, Уставом университета и правилами внутреннего 
распорядка Университета. 
1.6. Формы обучения в магистратуре: очная, очно-заочная и заочная. 
Нормативный  срок  обучения  в  магистратуре  по  очной  форме  составляет  2  года,  за 
исключением      случаев,      предусмотренных      соответствующими      государственными 
образовательными   стандартами.   По   заочной   и   очно-заочной   формам   срок   обучения 
увеличивается до 2 лет и 5 месяцев. 
Получение   высшего   профессионального   образования   по   сокращенным    программам 
подготовки в магистратуре не допускается. 
Перечень направлений подготовки, по которым обучение в магистратуре в очно-заочной, 
заочной   формах   обучения   или   в   форме   экстерната  не  допускается,   устанавливается 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
1.7. Учебный  процесс,  текущий  контроль,  промежуточная  и  итоговая  аттестация     в 
магистратуре    организуются        в    соответствии    с    ФГОС    ВПО,    учебным    планом, 
индивидуальным планом магистранта и соответствующими положениями. 
1.8. Порядок   перевода   на   следующий   курс   обучения,   отчисления   из   Университета, 
стипендиального   обеспечения   студентов,   обучающихся   в   магистратуре,   регулируется 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами, принятыми в 
Университете. 
1.9. Магистерская подготовка в Университете осуществляется на основании учебного плана 
направления подготовки и индивидуального плана магистранта под руководством научного 
руководителя, который должен иметь ученую степень и(или) ученое звание, вести научно- 
исследовательскую и научно-методическую работу, преподавать дисциплины, включенные в 
программу специализированной магистерской подготовки. 
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Контроль за учебным процессом и выполнением студентом индивидуального плана 
осуществляется научным руководителем магистранта, а общий контроль осуществляет 
руководитель магистерской программы и заведующий профильной кафедры. 

2. Прием в магистратуру 
2.1. Порядок приема в магистратуру ТОГУ ежегодно определяется в соответствии 
законодательством Российской Федерации и Правилами приема в государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный университет». 
2.1. Правом поступления в Университет для обучения по программам магистратуры 
обладают лица, успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных 
профессиональных программ высшего образования и имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста с высшим профессиональным образованием или диплом магистра. 
2.3. Получение образования по программам магистратуры рассматривается как получение 
первого высшего профессионального образования лицами, имеющими диплом бакалавра. 
Для лиц, имеющих диплом магистра или диплом о высшем профессиональном образовании, 
обучение    в    магистратуре    является    получением    второго    высшего    образования    и 
осуществляется только на условиях полного возмещения стоимости обучения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
2.4. Прием осуществляется на направления по соответствующим магистерским программам. 
Для каждой магистерской программы указывается  ее руководитель, дается  аннотация 
программы. 
2.5. Поступающие для обучения по программам магистратуры представляют в приемную 
комиссию  Университета:  личное  заявление  на  имя  ректора  с  указанием  направления 
магистратуры и магистерской  программы, документ о  высшем  образовании  и другие 
документы, указанные в Правилах приема в ТОГУ. 
2.6. При приеме документов в качестве дополнительных документов могут быть приняты 
заверенные печатью вуза или института (факультета) рекомендации ГАК, Ученых советов 
вузов и институтов (факультетов), списки научных трудов и публикаций и др. 
2.7. Порядок проведения и перечень вступительных испытаний, порядок рассмотрения 
апелляций, а также порядок зачисления в магистратуру определяется Правилами приема в 
государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования 
«Тихоокеанский государственный университет». 
2.8. Прием в магистратуру осуществляется на основе конкурсного отбора по результатам 
вступительных испытаний. Для проведения вступительных испытаний и конкурсного отбора 
приказом ректора создается отборочная комиссия по направлению магистерской подготовки. 
2.9. Право на участие в конкурсе для обучения на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, предоставляется лицам, имеющим диплом бакалавра, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Лица, не прошедшие конкурсный отбор для обучения на местах, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, могут быть по их заявлению зачислены в магистратуру для 
обучения на основе договора, предусматривающего полное возмещение затрат на обучение. 
2.10. Вступительные испытания проводятся в объеме требований  к образованию бакалавра 
по направлению, соответствующему направлению магистратуры. 
Программы вступительных испытаний разрабатываются выпускающей кафедрой, 
ответственной за реализацию соответствующей программы специализированной подготовки 
магистров и руководителем этой программы. Программы вступительных испытаний и 
экзаменационные материалы утверждаются ректором и находятся в приемной комиссии 
Университета. 
2.11. Вступительные испытания проводятся в несколько потоков по мере формирования 
групп. 
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2.12. Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом отборочной комиссии, 
который  заполняется  на  каждого   поступающего.   В   протоколе  указываются  вопросы, 
заданные   поступающему,   количество   полученных   им   баллов   по   стобальной   системе 
оценивания. 
2.13. Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний и заканчивается не 
позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 
Подготовку документов для личного дела магистранта и приказа на зачисление выполняет 
приемная комиссия Университета по согласованию с отборочной комиссией. 
2.14. Зачисление в магистратуру оформляется приказом ректора с указанием направления 
магистратуры, магистерской программы и руководителя программы. 
2.15. При   равенстве   конкурсных   баллов   преимущественное   право   на   зачисление 
предоставляется лицам, имеющим: 

- опубликованные статьи, тезисы, соответствующие направлению подготовки; 
- награды за успехи в учёбе и научно-исследовательской работе, именные стипендии; 
- дипломы и награды научных конференций, выставок и т.д.; 
- рекомендации Ученого совета вуза или института (факультета), ГАК, выпускающей 

кафедры. 
2.16. Порядок  перевода  и  восстановления  для  обучения  в  магистратуре  определяется 

законодательством Российской Федерации и Порядком приема в ТОГУ. 

3.   Магистерская программа 
3.1. Магистерские   программы   (программы   специализированной   подготовки   магистра) 
являются   основными   образовательными   программами,   реализующими   подготовку  для 
получения   квалификации   (степени)   "магистр".   Профиль   магистерской   программы   - 
направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или) объект 
профессиональной деятельности. 
3.2. Магистерские   программы   предусматривают   получение   студентом   углубленных 
профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих областях, направлены на 
подготовку    магистра    по    одному    или    нескольким    видам    деятельности:    научно- 
исследовательской   и   педагогической;    производственно-технологической   и   проектно- 
расчетной; проектно-технологической; инновационной и изыскательской; по управлению 
проектами и творческой. 
Магистерские программы могут носить авторский характер, соответствовать направлениям 
существующих в Университете научно-педагогических школ. 
Магистерские программы осуществляются в рамках направления подготовки и 
утверждаются решением Ученого совета Университета, отражаются в учебных планах 
магистерской подготовки. 
3.3. Научное руководство магистерской программой осуществляется штатным профессором, 
доктором наук соответствующего профиля, имеющим стаж работы в вузе не менее трех лет. 
3.4. Магистерская  программа  состоит  из  общенаучного  и  профессионального  циклов, 
научно-исследовательской работы и практик, а также итоговой аттестации. В характеристике 
профессиональной      деятельности      магистров      определяется      область      и      объект 
профессиональной деятельности, а также требования к результатам освоения основных 
образовательных программ, общекультурных и профессиональных компетенций. 
3.5. Образовательная часть программы включает дополнительные главы естественнонаучных 
и    гуманитарных    дисциплин,    ориентированные    на    углубление    профессионального 
образования, изучение исторических и философских аспектов определенной области знаний, 
а также специальные дисциплины, позволяющие студенту получить углубленные знания, 
навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 
аспирантуре. 
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3.6. Содержание   и   наименование   дисциплин   магистерской   программы   не   должны 
дублировать    содержание    и    наименование    дисциплин    соответствующих    программ 
бакалавриата. 
3.7. Содержание  научно-исследовательской  работы  и  практик  определяется  профилем 
магистерской    программы.    Профиль    и    его    аннотация    разрабатывается    научным 
руководителем,     фиксируется    в     индивидуальных    планах    магистрантов.     Профиль 
магистерской программы должен быть направлен на решение приоритетных задач науки, 
практики,    профессионального    образования,    на    формирование    общекультурных    и 
профессиональных компетенций. 
3.8. Научно-исследовательская часть магистерской программы складывается из научно- 
исследовательской работы в семестре, научно-исследовательской, научно-производственной, 
педагогической практик и работы по подготовке магистерской диссертации. Соотношение 
научно-исследовательской, практической и научно-педагогической   составляющих работы 
магистранта определяется в зависимости от профиля магистерской программы. Практика 
является обязательной частью образовательной программы магистратуры и представляет 
собой   вид  учебных  занятий,   непосредственно   ориентированных  на  профессионально- 
практическую подготовку магистра. 
3.9. Научно-исследовательская,  научно-производственная  практики  проводятся  с  целью 
ознакомления    с    новейшими    теоретическими,    методическими,    технологическими    и 
практическими достижениями отечественной и зарубежной науки, техники и производства, с 
современными методами научных исследований, с целью формирования соответствующих 
общекультурных и профессиональных компетенций. 
3.10. Научно-педагогическая практика проводится с целью формирования практических 
навыков преподавателя, освоения методики преподавания дисциплины. 
3.11. Все   виды   практик   реализуются   в   соответствии   с   учебным   планом   в   сроки, 
определенные графиком учебного процесса и индивидуальным планом работы магистранта. 

4.   Руководство магистратурой 
4.1. Общее руководство магистратурой осуществляется проректором по учебной работе. 
4.2. Непосредственное руководство магистерской подготовкой по конкретной программе 
осуществляется руководителем магистерской программы из числа штатных докторов наук и 
(или) профессоров соответствующего профиля и работающих в Университете не менее трех 
лет.   Руководитель  магистерской  программы  осуществляет разработку  учебного  плана, 
определяет содержание блока специальных дисциплин, отвечает за качество подготовки 
магистрантов по программе в целом, проводит экспертную оценку и корректировку тематики 
магистерских   диссертаций,   организует   итоговую   аттестацию,   в   том   числе   защиту 
магистерских диссертаций, осуществляет координацию и контроль деятельности научных 
руководителей магистрантов. Один руководитель может руководить не более чем двумя 
магистерскими программами. 
4.3. Непосредственное       руководство       магистрантами       осуществляется       научными 
руководителями магистрантов. Каждому студенту назначается научный руководитель из 
числа высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук и (или) 
имеющих ученое звание профессора, доцента), работающих в Университете и ведущих 
научные   исследования   по   тематике   магистерской   программы.   Назначение   научных 
руководителей   осуществляется   после   зачисления   в   магистратуру   по   представлению 
руководителя магистерской программы и утверждается приказом ректора 
4.4. Научный руководитель осуществляет непосредственное руководство образовательной и 
научной    деятельностью    магистранта,    разрабатывает    индивидуальный    план    работы 
магистранта, 
4.5. Научный    руководитель    в    течение    месяца    после    зачисления    разрабатывает 
индивидуальный    план    магистранта,    согласованный    с    руководителем    программы, 
заведующим кафедрой и утвержденный деканом/директором факультета/института. 
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Научный руководитель магистранта контролирует выполнение индивидуального плана 
магистранта, осуществляет руководство подготовкой магистерской диссертации. 
4.6. Оригинал утвержденного индивидуального плана хранится на выпускающей кафедре, 
копия предоставляется студенту. 
4.7. В  случае  выполнения  магистерских  программ  на  стыке  направлений  допускается 
назначение, помимо научного руководителя, одного или двух научных консультантов. 
4.8. Каждый научный руководитель может одновременно руководить не более чем пятью 
магистрантами. 

5. Особенности организации учебного процесса в магистратуре 
5.1. Учебный план магистерской программы и рабочие учебные программы дисциплин 
разрабатываются с обязательным применением зачетных (кредитных) единиц измерения 
трудоемкости всех видов учебных работ. 
5.2. Рабочие учебные программы дисциплин должны содержать требования к результатам 
обучения   в   виде   перечня   знаний,   умений,   навыков,   компетенций,   соответствующих 
квалификации магистра. 
5.3. Разработка учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса 
осуществляется в соответствии с  ФГОС  ВПО,  Положением об  организации учебного 
процесса в ТОГУ, Временным положением об учебно-методическом комплексе дисциплины. 
5.4. Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу 
магистранта, в связи с этим его максимальная аудиторная нагрузка не должна превышать 14 
часов  в  неделю  (в  среднем  за  весь  срок  обучения).  Для  контроля  за  выполнением 
индивидуального плана в нем должна предусматриваться текущая аттестация по всем 
дисциплинам учебного плана, осуществляемая в различных формах. Общее число экзаменов 
за период освоения магистерской программы должно быть не менее шести. 
5.5. Для организации учебных занятий могут использоваться следующие формы: 

 

- занятия на межмагистерских потоках при изучения дисциплин, общих для магистрантов 
разных направлений; 

- занятия на потоках направлений при изучении дисциплин, общих для магистрантов 
данного направления; 

- занятия в магистерских группах для студентов, обучающихся по данной магистерской 
программе; 

- индивидуальные   занятия;   самостоятельное   изучение   дисциплин   с   консультацией 
научного руководителя магистранта. 

5.7. Научный руководитель согласно индивидуального плана магистранта и в установленные 
учебным планом сроки разрабатывает планы научно-производственной, научно-
педагогической и научно-исследовательской практик. Указанные планы утверждаются 
руководителем магистерской программы и заведующим выпускающей кафедры. 
5.9. Заключение о выполнении магистрантом индивидуального плана по итогам каждого 
семестра принимается руководителем магистерской программы на основании утвержденного 
руководителем магистранта отчета о выполненной работе. 

6.   Итоговая аттестация 
6.1. Итоговая   аттестация   в   магистратуре   проводится   в   форме   публичной   защиты 
магистерской диссертации. 
6.2. По решению Ученого совета университета в итоговую аттестацию могут вводиться 
выпускные  государственные  экзамены.  Результаты выпускного  магистерского  экзамена 
могут быть зачтены в качестве результатов  вступительных  экзаменов  в  аспирантуру. 
Студентам,   обучающимся  по  магистерской  программе,  может  быть  разрешена  сдача 
экзаменов кандидатского минимума. 
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6.3. Результаты выпускных магистерских экзаменов по философии и иностранному языку 
засчитываются в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру, если в индивидуальном 
плане магистранта были предусмотрены экзамены по этим предметам. 
6.4. Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой либо 
кафедрой, обеспечивавшей преподавание соответствующих дисциплин. Для объективной 
оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна 
быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 
направленных на формирование конкретных компетенций. 
6.5. Для организации и проведения итоговой аттестации формируются Государственные 
экзаменационные и аттестационные комиссии по каждой магистерской программе. 
Порядок формирования Государственных экзаменационных и аттестационных комиссий, 
регламент    их    работы    определяются    законодательством    Российской    Федерации    и 
нормативными документами, принятыми в Университете. 
6.6. Магистерская    диссертация    является    самостоятельным    научным    исследованием, 
направленным на формирование методологических представлений и методических навыков 
обучающегося в избранной области деятельности (научно-исследовательская, проектно- 
практическая, научно-педагогическая, инновационная). Содержание, порядок оформления и 
защита   магистерской   диссертации    определяется    в    Университете    соответствующим 
положением. 
6.7. Научно-исследовательская составляющая магистерской диссертации должна: 

 

- соответствовать   основной   проблематике   направления,   по   которому   выполняется 
магистерская диссертация; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и значимость; 
- основываться    на   современных   теоретических,    методических    и    технологических 

достижениях науки и практики; 
- выполняться с использованием современных методов научных исследований; 
- содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным 

защищаемым положениям. 
6.8. Для    направлений    подготовки,    ориентированных    на    научно-производственную 
деятельность, магистерская диссертация должна: 
- основываться на современных достижениях науки, техники и производства и содержать 

конкретные  практические  рекомендации,   самостоятельные  решения   управленческих 
задач; 

- выполняться с применением передовых технологий; 
- содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы 

по основным защищаемым положениям. 
6.9. Основные результаты магистерской диссертации должны быть представлены не менее 
чем в одной публикации и (или) одном выступлении на научных или научно-практических 
конференциях. 
6.10. К защите магистерской диссертации приказом ректора, издаваемым на основании 
представления    профильной    кафедры,    согласованного    с    научным    руководителем 
магистерской     программы,     допускаются     студенты     соответствующей     магистерской 
программы,   полностью  выполнившие  все  требования  данной  программы  обучения  и 
успешно сдавшие государственные экзамены,  если последние предусмотрены учебным 
планом. 
6.11. Лицам, полностью выполнившим учебный план по профессиональной образовательной 
программе магистра и успешно защитившим магистерскую диссертацию, присуждается 
квалификация (степень) «магистр» и выдается диплом магистра государственного образца. 
Выпускнику магистратуры выдается также приложение к диплому - выписка из зачетной 
ведомости с указанием темы магистерской диссертации. 
6.12. Выпускнику,  достигшему  особых   успехов  в  освоении  магистерской   программы, 
сдавшему в течение срока обучения экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75% 
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всех дисциплин магистерской программы, а по остальным дисциплинам — с оценкой 
«хорошо», и прошедшему все виды итоговых государственных аттестационных испытаний с 
оценкой «отлично», выдается диплом магистра с отличием при условии, что такой 
выпускник имеет диплом с отличием о предыдущем высшем профессиональном 
образовании (по программе бакалавриата или специалитета). 

7.   Регламентирующая документация (ссылки) 
7.1.Закон     Российской     Федерации     "Об     образовании":     Федеральный     закон     от 

10 июля 1992 года N 3266-1 (ред. от 10.11.2009) 7.2.3акон   Российской   Федерации   "О   
высшем   и   послевузовском   профессиональном 

образовании»: Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 10.11.2009) 
7.3.Типовое   положение   об   образовательном   учреждении   высшего   профессионального 

образования   (высшем   учебном   заведении)   Российской   Федерации:   Постановление 
Правительства РФ от 14.02.2008 г. N 71 7.4.Приказ Минобрнауки РФ от 22 марта 2006 

года № 62 «Об образовательной программе 
высшего профессионального образования специализированной подготовки магистров» 

7.5.Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации: Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 N 1155 

7.6.Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки   учащихся   федеральных   государственных   образовательных   учреждений 
начального профессионального образования, студентов федеральных государственных 
образовательных  учреждений  высшего  и  среднего  профессионального  образования, 
аспирантов и докторантов Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 (в 
ред. от 23.08.2007 N533) 7.7.Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования 
по направлениям и специальностям высшего профессионального образования (ГОС) 

7.8.Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования    по    направлениям    и    специальностям    высшего    профессионального 
образования (ФГОС) 7.9.Порядок    приема    в    имеющие    государственную    

аккредитацию    образовательные 
учреждения    высшего    профессионального    образования,    ежегодно    утверждаемый 
федеральными органами исполнительной власти 

7.10. Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Тихоокеанский государственный университет» 

7.11. Положение об организации учебного процесса в ТОГУ: приказ   от 27.04.2004 г. № 
119/106.   Положение   о   порядке   проведения   практики   студентов   Тихоокеанского 
государственного университета: приказ от 09.01.2004 г. № 119/7 

7.12. Ежегодные Правила приема в государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 

 

7.13. Положение   о   проведении   текущего   контроля   успеваемости   и   промежуточной 
аттестации обучающихся: приказ № 020/411 от 31.12.2002 г. 

7.14. Временное положение об учебно-методическом комплексе дисциплины ГОУВПО 
«Тихоокеанский государственный университет»: приказ № 001/15 от 23.01.2006 г. 

7.15. Временное положение о порядке движения контингента студентов в Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный университет»: приказ № 119/145 от 28.05.2004 г. 

7.16. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Тихоокеанского 
государственного университета: приказ № 119/82 от 06.05.2003 г. 

7.17. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов (новая редакция): приказ № 001/314 от 30.11.2007 

7.18. Устав ТОГУ 
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Приложение 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан/директор факультета/института 

«_____ »___________________   20     г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МАГИСТРАНТА 

Факультет/институт __________________________________________________________  

Кафедра ____________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

Группа ________________  

Шифр и наименование направления подготовки 

Наименование магистерской программы 

Научный руководитель магистранта 

Магистрант _________________________  

Научный руководитель магистранта _________________________  

Руководитель программы магистратуры ________________________________  

Заведующий кафедрой __________________________  
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Аннотация профиля магистерской программы 

Научный руководитель ____________________ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ1 

Семестр________________  
 

NoNo 
Наименование 
дисциплины 

Трудоемкость 
зач.единицы 

Кол-во 
часов в 
неделю 
лк-лр-пр / 

С2 

Форма 
отчетности 

Срок 
отчетности 

Отметка о 
выполнении 

Общенаучный цикл 
       

       

       

       

Профессиональный цикл 
       

       

       

       

Факультативы 
       

       

       

Магистрант __________________________  

Научный руководитель магистранта __________________________  

Руководитель программы магистратуры __________________________  

Заведующий кафедрой __________________________  

1 В том числе дисциплины по выбору студента 
2 В том числе кафедральные, межкафедральные научные семинары и др. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Семестр__________________________  

1. Научно-исследовательская работа в семестре 

Исходные данные по исследуемой теме и ее цель 

Перечень подлежащих разработке вопросов 

Форма отчетности 
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2. Научно-исследовательская практика 
 

№ 
п.п 

Содержание работы Сроки выполнения Руководитель 

    

    

3. Научно-педагогическая практика 
 

№ 
п.п 

Содержание работы 
(учебная дисциплина, 
вид и объем работы) 

Сроки выполнения Руководитель 

    

    

4. Научно-производственная практика 
 

№ 
п.п 

Содержание работы Сроки выполнения Руководитель 

    

    

Магистрант _________________________  

Научный руководитель магистранта _________________________  

Руководитель программы магистратуры _________________________  

Заведующий кафедрой _________________________  
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4. Магистерская диссертация 

Тема магистерской диссертации 

Утверждена приказом по университету №________ от _______________ . 

Срок сдачи магистрантом диссертации ________ 

Исходные условия по исследуемой теме и ее цель 

Перечень подлежащих разработке в диссертации вопросов 

Магистрант __________________________  

Научный руководитель магистранта __________________________  

Руководитель программы магистратуры __________________________  

Заведующий кафедрой __________________________  

13 



Приложение 2 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
на ________ семестр 

Фамилия, имя, отчество 

Группа_________________  

Шифр и наименование направления подготовки 

Наименование магистерской программы 

Научный руководитель магистранта 
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1. Научно-исследовательская работа в семестре 

 

№ 
п.п 

Фактически выполненная работа 
Форма выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя, дата 

     

    

2. Научно-исследовательская практика 
 

№ 
п.п 

Фактически выполненная работа 
Форма выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя, дата 

    

    

3. Научно-педагогическая практика 
 

№ 
п.п 

Фактически выполненная работа 
(учебная дисциплина, вид и 
объем работы) 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя, дата 

    

    

4. Научно-производственная практика 
 

№ 
п.п 

Фактически выполненная работа 
Форма выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя, дата 

    

    

Дополнительная информация (изменение в плане, причины невыполнения плана) 

Магистрант _________________________  

Научный руководитель магистранта _________________________  

Заключение 

Руководитель программы магистратуры    __________________________  

Заведующий кафедрой __________________________  
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