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Перечень сокращений и обозначений 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ— Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный уни-

верситет»; 

Проректор по СРНОД – проректор по стратегическому развитию и научно-образовательной 

деятельности; 

Проректор по НРИМС – проректор по научной работе, инновациям и международным связям; 

Проректор по УАЛР – проректор по учебно - аккредитационной и лицензионной работе;  

Проректор по АПР – проректор по административно-правовой работе; 

ИПКВК – институт подготовки кадров высшей квалификации; 

ООП – основная образовательная программа; 

 

 

  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Настоящее положение является основным документом, устанавливающим общие требо-

вания к организации образовательной деятельности по основным образовательным программам  

(ООП) подготовки магистров, устанавливает порядок их проектирования, разработки, реализа-

ции и оценки результатов их освоения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Положение предназначено для руководителей основных образовательных программ под-

готовки магистров, директоров (деканов) институтов (филиалов), заведующих кафедрами, пре-
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подавательского состава, руководителей и сотрудников административных  подразделений 

университета, участвующих в организации и методическом обеспечении образовательного про-

цесса подготовки магистров по всем реализуемым направлениям в соответствии с областью ли-

цензирования.  

Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

процесса  7.5.1 «Управление производством и обслуживанием». 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Все определения, приведенные в настоящем документе, установлены в ГОСТ Р ИСО 

9000-2008 (ISO 9000:2008) "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь", 

а так же следующие определения: 

Магистратура – второй уровень высшего образования с углубленной профессиональной 

специализацией, следующий после бакалавриата. 

Бакалавриат – уровень образования, дающий возможность студенту вуза получить уче-

ную степень первого уровня высшего образования. 

Итоговая государственная аттестация – установление уровня подготовки выпускника 

высшего учебного заведения и готовности к выполнению профессиональных задач и соответст-

вия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  

Кафедра – учебно-научное подразделение образовательного учреждения, осуществляю-

щее организацию и проведение учебной и методической работы по одной или нескольким род-

ственным учебным образовательным программам, проведение воспитательной работы с обу-

чающимися, выполнение научных исследований, подготовку научно-педагогических и научных 

кадров, а также повышение квалификации и переподготовку кадров по своему профилю.  

Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области.  

Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа научного содержа-

ния, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной 

темы.  

Научно-исследовательская работа магистров – работа поискового, теоретического 

или экспериментального характера, являющаяся обязательным разделом образовательной про-

граммы подготовки магистра и результатом которой выступает написание и успешная защита 

магистерской диссертации.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
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курсов дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материа-

лов. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-

вания к результатам освоения образовательной программы. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся определен-

ной единой совокупностью требований. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  –  совокупность  обяза-

тельных  требований  к  образованию  определенного  уровня и (или) к профессии, специально-

сти и направлению подготовки,  утвержденных  федеральным  органом  исполнительной  вла-

сти, осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.
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3.Общие положения 

3.1.Настоящее Положение определяет общие принципы деятельности магистратуры в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования «Красноярский государственный аграрный университет» (далее – Универси-

тет), правила приема в магистратуру, порядок открытия, реализации и руководства программа-

ми магистратуры,  проведения итоговой аттестации в магистратуре.  

3.2.Положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

«Об образовании» (от 10.07.1992 г. № 3266-1), «Об образовании Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 

22.08.1996 г. № 125-ФЗ), Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования по направлением  подготовки (квалификация (сте-

пень) «магистр») (далее - ФГОС ВПО), Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений РФ (от 25.03.03 г. № 1155), Уставом вуза и настоящим 

Положением. 

3.3.Основной целью магистратуры является обеспечение доступности гражданам образования 

соответствующего уровня, создание интеллектуальной среды для подготовки высококвалифи-

цированных кадров, ориентирующихся на различные виды инновационной деятельности, тре-

бующей углубленной фундаментальной, профессиональной подготовки, а так же опыта научно-

исследовательской работы в условиях интеграции новых знаний с фундаментальными науками. 

3.4.Магистерские программы – образовательные программы высшего профессионального обра-

зования специализированной подготовки магистров, являются основными образовательными 

программами (ООП), соответствующие второму уровню в системе высшего  профессионально-

го образования (далее - магистерские программы), предполагают получение углубленных про-

фессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих областях, направлены на подго-

товку по одному или нескольким видам деятельности: научно-исследовательской, научно-

педагогической, проектной, опытно- и проектно-конструкторской, технологической, организа-

ционно-экономической и др. Магистерские программы могут носить авторский характер, отра-

жая направления существующих в Университете научно-педагогических школ.  

3.5.Формы обучения в магистратуре: очная, заочная.  

3.6.Нормативный срок освоения образовательной программы магистратуры по очной форме 

обучения составляет 2 года. Сроки освоения основной образовательной программы магистрату-

ры по заочной форме обучения увеличиваются на 5 месяцев относительно нормативного срока. 

3.7.Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам подго-

товки в магистратуре не допускается. 

4.  Порядок открытия программ магистратуры 

4.1. Решение о представлении к лицензированию нового для университета направления подго-

товки магистров принимает Ученый совет Университета по представлению институтов (на ос-
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новании выписки из заседания Ученого совета института), согласованному в институте подго-

товки кадров высшей квалификации (далее - ИПКВК) (приложение – мотивированное пред-

ставление). 

4.2. Рассмотрение на Ученом совете  производится при представлении решения совета инсти-

тута; рабочего учебного плана магистерской программы; программ учебных дисциплин, прак-

тик и научно-исследовательской работы по магистерской программе; сведений о кадровом 

обеспечении магистерской программы; сведений об обеспечении учебно-методической литера-

турой и электронными образовательными ресурсами.  

4.3. Организация лицензирования новых направлений подготовки магистров осуществляется 

отделом лицензирования и обеспечения качества образования Университета (далее - ОЛОКО), 

на основании документов, представленных директорами институтов и согласованными в 

ИПКВК, в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.  

4.4. Новая магистерская программа по лицензированному направлению открывается решени-

ем Ученого совета Университета при условии соответствия учебного плана ФГОС ВПО, со-

блюдения требований к ее учебно-методической, материально-технической и кадровой обеспе-

ченности и ее целесообразности. Целесообразность открытия магистерской программы обосно-

вывается в мотивированном представлении выпускающей кафедры и соответствующего инсти-

тута, согласованного с  проректором по научной работе, инновациям и международным связям. 

4.5. Набор в магистратуру объявляется при наличии лицензии, выданной Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки.  

4.6. Магистерские программы могут разрабатываться и реализовываться Университетом со-

вместно с российскими и зарубежными партнерами с целью расширения академической мо-

бильности преподавателей и студентов. 

4.7. Все магистерские программы проходят государственную аккредитацию в установленном 

порядке. 

5. Общие требования к программам магистратуры 

5.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры   разрабатывается на основа-

нии соответствующего ФГОС ВПО и включает в себя рабочий учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, программы практик и программы научно-исследовательской рабо-

ты, итоговой государственной аттестации, календарный учебный график, методические мате-

риалы, обеспечивающие организацию самостоятельной работы студента магистратуры. 

5.2. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры  разрабатывается и ежегодно 

обновляется, в части состава дисциплин или содержания рабочих программ учебных дисцип-

лин, программ практик, методических материалов с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, соответствующими кафедрами (выпускающими 

кафедрам, ответственными за магистерскую программу, а так же кафедрами, обеспечивающими 

преподавание соответствующих дисциплин). 
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5.3. Учебный план магистерской программы определяет структуру и содержание образова-

тельной части (включает общенаучный цикл дисциплин, профессиональный цикл дисциплин, 

каждый из которых имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) часть, 

устанавливаемую вузом) и научно-исследовательской части программы подготовки студента 

магистратуры (практики, научно-исследовательскую работу, промежуточную и итоговую госу-

дарственную аттестации).  

5.4. Учебный план магистерской программы и рабочие программы дисциплин разрабатывают-

ся с обязательным применением кредитных (зачетных) единиц измерения трудоемкости всех 

видов учебных работ. Общая трудоемкость магистерской программы по очной форме за весь 

срок обучения составляет 120 зачетных единиц. 

5.5. Рабочие учебные программы дисциплин содержат требования к результатам обучения в 

виде перечня знаний, умений, навыков, компетенций, соответствующих квалификаций магист-

ра.  

5.6. Магистерская программа обеспечивается учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными 

и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам об-

щенаучного и профессионального циклов. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает  официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания. 

5.7. Реализация магистерской программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень (не менее 75%).         

6. Руководство магистратурой 

6.1.Общее руководство магистратурой в Университете осуществляет проректор по НРИМС, че-

рез  ИПКВК. 

6.2.Координацию магистерской подготовки в Университете осуществляет ИПКВК совместно с 

Научно-методическим советом. Деятельность ИПКВК и Научно-методического совета направ-

лена на формирование единой нормативной базы и методического обеспечения деятельности 

институтов, сотрудников и студентов магистратуры, единых процедур приема и выпуска сту-

дентов, унификацию порядка открытия новых направлений и программ подготовки, контроль 

разработки учебных планов, общий контроль реализации научной составляющей программ ма-

гистратуры институтами, руководителями направлений и программ, научными руководителя-

ми, а также студентами магистратуры.  

6.3.Текущий контроль реализации магистерских программ осуществляет директор института,  

заведующие выпускающими кафедрами и руководители направлений.  

6.4.Для ведения административно-организационной работы по обеспечению магистерской под-

готовки в институтах назначаются координаторы магистерской подготовкой (как правило, из 

числа заместителей директоров институтов, руководителей магистратуры по направлению).  

При реализации совместных (международных) магистерских проектов могут вводиться долж-
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ности координаторов совместных проектов подготовки магистров. Координаторы программ 

подготовки магистров входят в состав Научно-методического совета и назначаются приказом 

ректора Университета по представлению директоров институтов. 

6.5.Ответственной за методическое обеспечение учебного процесса в магистратуре является 

выпускающая кафедра (либо кафедра, обеспечивающая преподавание соответствующих дисци-

плин).  

6.6.Общее руководство подготовкой студентов магистратуры по направлению осуществляет 

руководитель направления, назначаемый приказом ректора из числа штатных докторов наук 

или профессоров соответствующих научных специальностей. Руководитель направления может 

быть одновременно руководителем магистерской программы и координатором.  

Руководитель магистратуры по направлению:  

- осуществляет подготовку документов к лицензированию, комплексной проверке при  аккре-

дитации; 

- производит согласование и представление документов, необходимых для открытия магистер-

ской программы по направлению подготовки; 

- организует информационное сопровождение магистратуры по направлению; 

- координирует работу руководителей магистерских программ; 

- руководит разработкой рабочего учебного плана; 

- организует работу научно-исследовательского семинара по направлению; 

- контролирует ход учебного процесса по направлению; 

- формирует требования и организует проведение итоговой аттестации выпускников направле-

ния; 

- готовит отчетную документацию по работе магистратуры (приложение). 

6.7.Непосредственное руководство магистерской программой осуществляет руководитель про-

граммы, назначаемый приказом ректора из числа штатных докторов наук или профессоров со-

ответствующих научных специальностей. По решению Ученого совета Университета руководи-

телем программы может назначаться кандидат наук, имеющий ученое звание доцента, ведущий 

подготовку научно-педагогических кадров, имеющий право на руководство аспирантами. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, допускается одновременное руково-

дство не более чем двумя магистерскими программами, для внутреннего штатного совместите-

ля – не более одной магистерской программой.  

Руководитель магистерской программы совместно с выпускающей кафедрой (кафедрами): 

- определяет вид профессиональной деятельности магистерской программы, содержание блока 

дисциплин профессиональной части и направления научно-исследовательской работы; 

- разрабатывает учебный план магистерской программы; 

- организует разработку рабочих учебных программ дисциплин и методического обеспечения; 
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- разрабатывает программу вступительных испытаний по соответствующей магистерской про-

грамме; 

- обеспечивает набор на магистерскую программу; 

- формирует совместно с научными руководителями тематику научно-исследовательских работ 

и выпускных аттестационных работ; 

- организует работу научно-исследовательского семинара по программе магистратуры; 

- руководит деятельностью научных руководителей студентов магистратуры; 

- производит подбор преподавательского состава для проведения учебных занятий (совместно с 

координатором магистерской программы); 

- руководит разработкой индивидуальных планов студентов магистратуры. 

6.8.Непосредственное руководство студентами магистратуры осуществляется руководителями 

(далее научными руководителями), имеющими ученую степень и ученое звание, ведущих науч-

ные исследования по тематике магистерских программ. Научный руководитель назначается 

решением совета института по рекомендации руководителя магистерской программы и выпус-

кающей кафедры не позднее 2 месяцев с даты зачисления студента. Количество студентов ма-

гистратуры, руководство которыми может осуществлять научный руководитель, определяется 

ФГОС ВПО. 

Научный руководитель: 

- формирует совместно со студентом магистратуры индивидуальный план работы по избранно-

му им виду профессиональной деятельности; 

- определяет тему магистерской диссертации; 

- рекомендует направленность научной работы студента; 

- устанавливает задания по подготовке публикаций, участию в научных конференциях, научно-

исследовательском семинаре; 

- осуществляет непосредственное руководство образовательной и научной деятельностью сту-

дента магистратуры; 

- осуществляет непосредственное руководство работой магистров в период прохождения педа-

гогической практики; 

- организует самостоятельную работу студента; 

- контролирует выполнение индивидуального плана работы; 

- руководит подготовкой магистерской диссертации; 

- формирует   отчетную документацию по работе магистратуры (приложение). 

6.9.Научные руководители ежегодно отчитываются о работе со студентами магистратуры на 

заседаниях выпускающих кафедр. Руководители программ магистратуры и руководители на-

правлений ежегодно отчитываются на советах институтов с предоставлением письменного от-
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чета в ИПКВК (приложение – отчет руководителя программы, отчет руководителя направле-

ния).  

7. Организация учебного процесса в магистратуре 

7.1. Учебный процесс, текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация в магистра-

туре организуются в соответствии с ФГОС ВПО, учебным планом, графиком учебного процес-

са, индивидуальными планами научно-исследовательской работы студентов - магистров  и пра-

вилами внутреннего распорядка Университета. 

7.2. Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу 

студента магистратуры. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 часов в неде-

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Про-

цент аудиторных занятий, соотношение лекционных и практических занятий в магистратуре 

устанавливается в соответствии с ФГОС ВПО подготовки. 

7.3. Нормы времени для расчета учебной нагрузки, выполняемой преподавателями в рамках 

реализации магистерских программ, устанавливаются согласно положению «О порядке плани-

рования учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-

воспитательной работы профессорско-преподавательского состава» от 10.06.2011г. № 10.    

7.4. Организация учебного процесса в магистратуре основана на реализации компетентност-

ного подхода, что предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков студентов магистратуры. Одной из основных 

активных форм обучения профессиональным компетенциям в магистратуре является научно-

исследовательский семинар.   

Целью научно-исследовательского семинара является выработка у студентов магистра-

туры компетенций, необходимых для научно-исследовательской деятельности, включая:  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, в том числе путем изучения современных проблем по направлению подготовки;  

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и за-

рубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу ис-

следований;  

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования;  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой;  

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в ви-

де статьи или доклада.  

Основными задачами научно-исследовательского семинара являются:  

- формирование у студентов магистратуры способности обзора и анализа научной литературы, 

выбора направления и темы научного исследования, формулирования научных проблем;  
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- выработка у студентов магистратуры умений и навыков проведения научных исследований: 

сбора эмпирического материала и его теоретического обобщения, выдвижения научных гипо-

тез, их развития в теоретические системы и обоснования;  

- выработка у студентов магистратуры навыков научной дискуссии и презентации результатов 

научных исследований, подготовки и написания научных работ.  

Порядок организации научно-исследовательского семинара.  

- Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с учебным планом магистер-

ской программы по каждому направлению подготовки.  

- Общее руководство научно-исследовательским семинаром осуществляется руководителем ма-

гистерской программы, реализуемой кафедрой или институтом.  

- Для организации и проведения научно-исследовательского семинара руководителем маги-

стерской программы назначается руководитель научно-исследовательского семинара из числа 

наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих право научного руководства студен-

тами магистратуры. В качестве руководителя научно-исследовательского семинара может вы-

ступать руководитель магистерской программы.  

- Руководитель научно-исследовательского семинара привлекает для его проведения препода-

вателей КрасГАУ, имеющих право научного руководства студентами магистратуры, ведущих 

российских и зарубежных исследователей  и специалистов имеющих опыт работы по направле-

нию подготовки. 

- Участие научных руководителей в научно-исследовательском семинаре является частью их 

обязанностей по научному руководству студентами магистратуры.  

- Научно-исследовательский семинар может проводиться для студентов магистратуры одной 

программы, нескольких программ в рамках одного направления, а также для нескольких на-

правлений или для всех студентов магистратуры университета.  

- ИПКВК, организующий учебный процесс по соответствующим программам магистратуры, 

оказывает содействие руководителю в организации и проведении научно-исследовательского 

семинара в соответствии с обязанностями, возложенное на данное подразделение университета.  

Содержание, формы и сроки проведения научно-исследовательского семинара  

- Содержание, формы и сроки проведения научно-исследовательского семинара определяются 

циклом подготовки магистерской диссертации. Научно-исследовательский семинар является 

организационной формой публичного обсуждения каждого этапа подготовки магистерской 

диссертации, систематического мониторинга и контроля научно-исследовательской работы 

студентов магистратуры в процессе обучения по магистерской программе и складывается из 

следующих этапов: 

- В первом семестре главными выступающими являются руководитель исследовательского се-

минара, научные руководители магистров, приглашенные сторонние ученые и практики, рабо-

тодатели.  

- Осуществляются: ориентация студентов магистратуры в возможных направлениях исследова-

ния, предварительный выбор направления исследования, утверждение научных руководителей; 
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выбор, обоснование темы исследования и ее утверждение в установленном в КрасГАУ порядке; 

заполнение индивидуального плана работы студента магистратуры с указанием основных ме-

роприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика масштабов изучаемой проблемы.  

- Во втором семестре студенты магистратуры проводят сбор и анализ эмпирического материа-

ла, формулируют гипотезы исследования и определяют методологический аппарат, который 

предполагается использовать для его выполнения; изучают основные теоретические результаты 

и модели, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования, обсужда-

ют актуальные проблемы по темам магистерских диссертаций.  

- Аналитический обзор литературы по теме диссертационного исследования должен основы-

ваться на актуальных научно-исследовательских публикациях международного уровня и со-

держать критический анализ основных результатов и положений, полученных ведущими спе-

циалистами в области исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного ис-

следования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Материалы сети 

Интернет, научно-практических изданий и деловой печати должны использоваться в качестве 

вспомогательных источников. Аналитический обзор литературы и обоснование темы магистер-

ской диссертации должны логически приводить к формулировке собственных алгоритмов, мо-

делей и подходов к исследованию, исследовательских вопросов и гипотез исследования.  

- В третьем семестре студенты магистратуры обсуждают инструменты исследования, промежу-

точные результаты научного исследования либо научно-практической разработки в процессе 

подготовки магистерской диссертации.  

- Научно-исследовательский семинар проводится, как правило, в интерактивных формах, ос-

новными из которых являются:  

- междисциплинарные семинары по актуальным проблемам направлений магистратуры; 

- мастер-классы и презентации научных руководителей студентов магистратуры по направле-

ниям собственных исследований и по анализу возможных направлений исследований в маги-

стерских диссертациях;  

- мастер-классы и презентации приглашенных сторонних ученых и практиков по постановке 

актуальных теоретических и практических задач, требующих проведения научных исследова-

ний;  

- мастер-классы по организации и проведению исследований преподавателей КрасГАУ и при-

глашенных сторонних исследователей;  

- научные дискуссии;  

- тематические, междисциплинарные и итоговые семинары;  

-презентации предварительных результатов исследований студентов магистратуры, в том числе 

с рецензированием и обсуждением в группе;  
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- обсуждение отчетов о научно-исследовательской работе, проектов и готовых исследователь-

ских работ студентов магистратуры;  

- кейсы, деловые игры и дискуссии по актуальным проблемам соответствующей области науки 

и подготовки магистерской диссертации, проводимые преподавателями вуза и приглашенными 

сторонними исследователями и практиками;  

- предварительная защита магистерских диссертаций с рецензированием работы научным руко-

водителем студента магистратуры.  

 Отчетность студентов магистратуры по научно-исследовательскому семинару  

Аттестация студентов магистратуры по научно-исследовательскому семинару проводятся 

руководителем научно-исследовательского семинара.  

Аттестация проводится по результатам посещения студентом научно-исследовательского 

семинара и отчетности по научно-исследовательской работе в семестре, которые студенты ма-

гистратуры представляют в форме:  

- письменных отчетов о выполнении соответствующих пунктов индивидуального плана (по се-

местрам), которые обсуждаются на научно-исследовательских семинарах;  

- эссе, содержащих основные результаты научно-исследовательской работы;  

- опубликованных и подготовленных к публикации научных статей и тезисов.   

Критериями оценки аттестации являются: посещение студентом научно-

исследовательского семинара и активность в дискуссиях на семинаре; своевременность пред-

ставления отчета, предусмотренного индивидуальным планом; соответствие отчета требовани-

ям настоящего Положения по семестрам; презентация отчета на семинаре; качество рецензиро-

вания работ сокурсников.  

8.5. Практика так же является обязательным разделом магистерской программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерских 

программ предусматриваются виды практик установленные соответствующим ФГОС ВПО. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Цели и задачи, про-

граммы и формы отчетности устанавливаются по каждому виду практики.  

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская практика - вид учебной работы, направленный на расширение 

и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами магистратуры в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика студентов магистратуры проводится в соответствии 

с утвержденными учебными планами и графиками учебного процесса, по программе научно-

исследовательской практики студентов магистратуры и индивидуальным планом, составлен-

ным студентом магистратуры совместно с научным руководителем. Программа научно-

исследовательской практики разрабатывается в соответствии со спецификой реализуемой маги-
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стерской программы и нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

Университета по организации практик и утверждается на выпускающей кафедре ведущей под-

готовку магистров. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами магистратуры навыками и умениями профессиональ-

ной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Выбор 

места научно-исследовательской практики и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления студента магистратуры с деятельностью предприятий, организаций, научных уч-

реждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 

магистерской программы. 

Целями научно-исследовательской практики являются: сбор и обобщение информации 

для написания магистерской диссертации; закрепление теоретических знаний и апробация 

сформулированных теоретических гипотез и предположений; углубленное исследование во-

просов по тематике магистерской диссертации. 

Руководство научно-исследовательской практикой по программе специализированной 

подготовки магистров осуществляет научный руководитель студента магистратуры по согласо-

ванию с руководителем магистерской программы и заведующим соответствующей кафедрой. 

Практика оценивается научным руководителем на основе отчета, составляемого студен-

том магистратуры, и дневника практики (приложение – научно-исследовательская практика). 

Результаты практики рассматриваются на научно-исследовательском семинаре.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-

щей успеваемости студентов и назначении на стипендию. 

Студенты магистратуры, не выполнившие без уважительной причины требования про-

граммы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университе-

та как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Универ-

ситета. 

Научно-педагогическая практика 

Научно-педагогическая практика направлена на закрепление и углубление теоретиче-

ских основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, фор-

мирование умений и навыков решения конкретных задач в сфере научно-педагогической дея-

тельности и приобретение опыта самостоятельной работы.  

Научно-педагогическая практика студентов магистратуры проводится в соответствии с 

утвержденными учебными планами и графиками учебного процесса, по программе научно-

педагогической практики студентов магистратуры и индивидуальным планом, составленным 

студентом совместно с руководителя практики по направлению подготовки магистров.и науч-

ным руководителем. В программе указываются формы отчетности. 
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Целями научно-педагогической практики являются: изучение методик преподавания, 

подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий со студентами и закрепление тео-

ретических знаний в этой области на практике; приобретение навыков разработки планов семи-

нарских занятий и методических материалов к ним, приобретение навыков проведения семи-

нарских занятий.  

Общее руководство и контроль за прохождением практики возлагается на руководителя 

практики по направлению подготовки магистров. Непосредственное руководство и контроль за 

выполнением плана практики студента осуществляется его научным руководителем. 

Руководитель практики обеспечивает организацию, планирование и контроль прохожде-

ния практики; организацию и проведение установочной и заключительной конференции; ут-

верждает индивидуальное задание; осуществляет проверку отчѐтной документации магистран-

тов о прохождении научно-педагогической практики; посещает (выборочно) занятий магист-

рантов, проводит итоговую аттестацию магистров по результатам прохождения научно-

педагогической практики. 

Научные руководители магистра  осуществляют непосредственное руководство работой 

магистрантов в период прохождения практики; систематический контроль за ходом практики и 

работой студентов; консультирование и оказание помощи в планировании и подготовке к заня-

тиям, посещают занятия магистрантов; проводят аттестацию занятий проводимых магистран-

тами.  

Практика оценивается руководителем практики на основе отчета, составляемого студен-

том магистратуры, и дневника практики (приложение – научно-педагогическая практика). Ре-

зультаты практики могут быть рассмотрены на научно-исследовательском семинаре.  

Оценка по научно-педагогической практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов магистратуры и назначении на стипендию в 

соответствующем семестре. 

Студенты магистратуры, не выполнившие без уважительной причины требования про-

граммы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университе-

та как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Универ-

ситета. 

8. Организация самостоятельной работы студента магистратуры 

8.1. Самостоятельная работа является основной формой самообразования студента магистра-

туры в соответствии с целями магистерской подготовки. Организация самостоятельной работы 

регламентируется конкретными разделами рабочих программ по дисциплинам и индивидуаль-

ным планом работы студента магистратуры. Самостоятельная работа контролируется непосред-

ственно научным руководителем студента, а так же обсуждается в рамках научно-

исследовательского семинара.  
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8.2. Не позднее первого ноября первого года обучения студент магистратуры и его научный 

руководитель определяют общее направление (область) исследования. Направления (области) 

исследования по каждой магистерской программе могут быть сформулированы на основе пас-

порта соответствующей научной специальности.  

8.3. Обучение в магистратуре организуется в соответствии с индивидуальным планом работы 

студента магистратуры, разработанным на основе учебного плана магистерской программы. 

Индивидуальный план работы составляется по соответствующей форме (приложение – индиви-

дуальный план студента магистратуры). 

8.4. Индивидуальный план студента магистратуры конкретизирует содержание и объем под-

готовки студента с учетом его профессиональной и научной специализации. Образовательная 

часть индивидуального плана содержит полный перечень учебных дисциплин всех циклов с 

указанием общего количества часов и кредитных единиц, приходящихся на дисциплину, коли-

чества часов на аудиторную работу, а также вида и сроков промежуточной аттестации. Пере-

чень дисциплин направления должен полностью соответствовать учебному плану магистерской 

программы. Научная специализация студента магистратуры реализуется посредством составле-

ния плана научно-исследовательской работы в семестре и утверждения темы магистерской дис-

сертации.  

8.5. Студенту магистратуры может быть предоставлена возможность получения дополнитель-

ных квалификаций.  

8.6. В целях формирования дополнительных навыков научно-исследовательской деятельности 

студента магистратуры допускается осуществление им руководства научно-исследовательской 

работой, проводимой студентами, обучающимися на младших курсах по соответствующей про-

грамме бакалавриата, а также проведение академических занятий на младших курсах при усло-

вии обеспечения кураторства со стороны научного руководителя. 

9. Итоговая аттестация в магистратуре 

9.1.Заключительным этапом обучения в магистратуре является итоговая государственная атте-

стация, которая включает защиту выпускной квалификационной работы, а  так же государст-

венный экзамен, устанавливаемый по решению Ученого совета Университета (если иное не 

предусмотрено соответствующим ФГОС ВПО).  

9.2.Итоговая государственная аттестация по магистерским программам проводится в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВПО и Порядком проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников в Университете с целью установления соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

9.3.Для организации и проведения сдачи государственного экзамена и защиты магистерских 

диссертаций формируется государственная аттестационная комиссия по каждой магистерской 

программе. В состав комиссии должно входить не менее 3-х и не более 5-ти компетентных в 

соответствующей области знаний специалистов - преподавателей, иных специалистов с учены-

ми степенями и званиями, известных практиков.   
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9.4. Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как правило, ли-

цо, не работающее в ФГБОУ ВПО КрасГАУ, из числа докторов наук, профессоров соответст-

вующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предпри-

ятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  Предсе-

датель государственной аттестационной комиссии утверждается Департаментом научно-

технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской феде-

рации, в ведении которого находится ФГБОУ ВПО КрасГАУ.  Председатель государственной 

аттестационной комиссии может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать 

участие в работе любой из них на правах ее члена.  

9.5.Состав государственной аттестационной комиссии по аккредитованному направлению под-

готовки магистров утверждается приказом ректора Университета по представлению директора 

института. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения в случае присут-

ствия на ее заседании не менее половины от утвержденного численного состава комиссии. 

9.6.Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой либо ка-

федрой, обеспечивавшей преподавание соответствующих дисциплин. Для объективной оценки 

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть ком-

плексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, направленных 

на формирование конкретных компетенций. 

9.7.Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации, ко-

торая представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации определяются Уни-

верситетом в установленном порядке. Тематика магистерских диссертаций должна быть на-

правлена на решение профессиональных задач.  

9.8.К защите магистерской диссертации приказом ректора, издаваемым на основании представ-

ления институтов и выпускающих кафедр, согласованного с научным руководителем магистер-

ской программы, допускаются студенты соответствующей магистерской программы, полно-

стью выполнившие все требования данной программы обучения и успешно сдавшие государст-

венные экзамены (если иное не предусмотрено соответствующим ФГОС ВПО). 

9.9.Выпускникам магистратуры, полностью выполнившим индивидуальный план работы и ус-

пешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присуждается квалификация (сте-

пень) "магистр" и выдается диплом государственного образца. 

10. Заключительные положения 

10.1.Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голо-

сов от общего числа членов Ученого совета Университета. 

10.2.Настоящее положения, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополне-

ний к нему вступают в силу со дня их принятия на Ученом совете Университета, если Ученый 

совет не примет другого решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ.  

 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МАГИСТРАТУРА 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор института 

_______________ 

«_____»_____________200__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРА  

___________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)  

Институт_________________________________________________________________  

Кафедра__________________________________________________________________  

Научный руководитель ____________________________________________________  

Период обучения в магистратуре __________________________________________  

Направление подготовки __________________________________________________  

Наименование профессионально-образовательной программы (специализации)___  

_____________________________________________________________________  

Тема магистерской диссертации и ее аннотация:  

________________________________________________________________________ 

___________________________________  

Срок представления студентом диссертации__________________________  

Срок сдачи государственного экзамена по направлению подготовки _______________  
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Образец оформления 2 страницы 

Содержание основной образовательной программы: (не заполнять)  

Образовательная часть программы  

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

практик 

Кол-

во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттестации 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о 

выполнении 

ат. 

(оценки, даты) 

            

Подпись студента _______________________________________________________  

(дата)  

Подпись научного руководителя ___________________________________________  

Образец оформления 3 и последующих страниц 

Содержание научно-исследовательской части программы:  

Семестр 1  

№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Плани- 

руемый 

срок 

Форма 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполнении 

1 Задание на НИР (цели, задачи)   Отчет     

2           

3           

Подпись студента ___________________________________  

(дата)  

Подпись научного руководителя _______________________  

Подпись зав. кафедрой _______________________________  
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Заключение кафедры__________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Протокол № _______ от «_____»________________________200__ г.  

Зав. кафедрой_________________________________________________________________  

 

Семестр 2  

№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Плани- 

руемый 

срок 

Форма 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполне-

нии 

1 Задание на НИР (цели, задачи)   Отчет     

2 
Участие в научных конферен-

циях 
  Доклад     

3           

Подпись студента ___________________________________  

(дата)  

Подпись научного руководителя _______________________  

Подпись зав. кафедрой _______________________________  

Заключение кафедры__________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

Протокол № _______ от «_____»________________________200__ г.  

Зав. кафедрой_________________________________________________________________  

 

Семестр 3  
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№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Плани- 

руемый 

срок 

Форма 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполне-

нии 

1 Задание на НИР (цели, задачи)   Отчет     

2 Кандидатский экзамен*         

3 
Участие в научных конферен-

циях  
  Доклад     

4 Подготовка публикаций   Текст     

5           

6           

7 Итоговая аттестация   
Дифф. 

зачет 
    

Подпись студента ___________________________________  

(дата)  

Подпись научного руководителя _______________________  

Подпись зав. кафедрой _______________________________  

Предполагаемая тема научной работы в аспирантуре*_____________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Семестр 4  
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№ 

п/п 
Наименование этапов, позиций 

Плани- 

руемый 

срок 

Форма 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполне-

нии 

1 Задание на НИР (цели, задачи)   Отчет     

2 
Участие в научных конфере-

нуиях  
  Доклад     

3 Кандидатский экзамен*         

4 Подготовка публикаций   Текст     

5           

6           

7 Итоговая аттестация   
Дифф. 

зачет 
    

Подпись студента ___________________________________  

(дата)  

Подпись научного руководителя _______________________  

Подпись зав. кафедрой _______________________________  

Магистр ___________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)  

защитил магистерскую диссертацию на тему:_____________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Подпись научного руководителя ____________________________  

Подпись директора института_______________________  
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 


