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1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение разработано на основании с ФЗ № 273
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
1.2.
Настоящее положение подготовлено в целях организации
подготовки студентов-магистрантов в соответствии с действующим
законодательством и Федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.3.
Магистерская подготовка в Российской федерации реализует
одну из основных профессиональных образовательных программ в
многоуровневой структуре высшего образования. Подготовка магистров
ориентирована
на
научно-исследовательскую,
организационно
–
управленческую, проектно-технологическую или другую деятельность.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ И ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

2.1.
Магистерская программа по соответствующему направлению
должна иметь две составляющие: первая – образовательная, вторая – по виду
профессиональной деятельности магистранта (научно-исследовательскую,
организационно – управленческую, проектно-технологическую или другую
деятельность) и обновляться ежегодно с учетом развития науки, экономики,
техники, технологий.
2.2.
Образовательная часть программы регламентируется учебным
планом. Содержание научно-исследовательской работы магистранта
определяется индивидуальным планом обучения, который составляется в
двух экземплярах: один экземпляр для магистранта, второй хранится на
выпускающей кафедре.
2.3.
Обучение в магистратуре университета осуществляется без
отрыва от трудовой деятельности, под руководством научного руководителя
в соответствии с индивидуальным планом магистранта. Срок обучения по
магистерским программам 2 г. 5 месяцев (по заочной форме).
2.4.
Для контроля выполнения индивидуального учебного плана
магистранта предусматривается промежуточный контроль и итоговая
аттестация по дисциплинам.
2.5.
Лекционные занятия по дисциплинам общенаучного цикла, как
правило, проводятся в едином потоке для магистрантов всех направлений.
Занятия по дисциплинам профессионального цикла проводятся в отдельных
группах магистрантов.
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2.6.
Научная работа магистрантов и их работа над магистерскими
диссертациями проводится в форме самостоятельной работы студентов с
текущим и итоговым контролем со стороны научных руководителей
магистрантов.
2.7.
Методические рекомендации по освоению профессиональных
образовательных
программ
магистратуры
разрабатываются
соответствующими кафедрами университета.
3.

РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ И
МАГИСТРАНТОМ.

3.1.
Общее руководство магистратурой и контроль реализации
магистерских программ осуществляет первый проректор по учебной работе.
3.2.
Организацию учебного процесса осуществляет учебноорганизационное управление, отдел организации методической работы и
качества образования, деканы факультетов.
3.3.
Непосредственное
руководство
отдельной
магистерской
программой должно осуществляться штатным научно-педагогическим
работником, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
в
ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
3.4. Руководитель отдельной магистерской программы назначается
приказом ректора по представлению Ученого совета факультета.
3.5.
Руководитель отдельной магистерской программы обязан:
осуществлять разработку рабочего учебного плана магистерской программы;
руководить реализацией общенаучной содержательной части магистерской
программы; определять содержание блока профессиональных дисциплин;
отвечать за качество подготовки магистрантов по программе в целом;
проводить экспертную оценку и корректировку тематики магистерских
диссертаций;
организовывать
итоговую
аттестацию
выпускников;
осуществлять руководство и контроль деятельности научных руководителей
магистрантов.
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3.6.
Непосредственное
руководство,
магистрантом
в
части
реализации индивидуального плана магистранта осуществляет научный
руководитель.
3.7.
Научный руководитель магистранта назначается из числа
высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук),
ведущих научные исследования по тематике магистерской программы.
3.8.
Научный руководитель магистранта назначается приказом
ректора каждому магистранту по представлению руководителя магистерской
программы согласованному с деканом факультета и первым проректором по
учебной работе.
3.9.
Научный
руководитель:
формулирует
дополнительные
компетенции в соответствии с задачами деятельности магистра;
осуществляет совместно с магистрантом составление его индивидуального
плана; организует утверждение индивидуального плана магистранта на
заседании кафедры и деканом; контролирует выполнение индивидуального
плана магистранта по срокам и всем разделам содержания образовательной и
научно-исследовательской
частей;
осуществляет
непосредственное
руководство образовательной и научной деятельностью магистранта;
осуществляет
руководство
подготовкой
магистрантом
выпускной
квалификационной работы – магистерской диссертации; оказывает помощь,
заключающуюся в практическом содействии магистранту в выборе темы
исследования, разработке индивидуального плана магистранта, плана
(задания) магистерской диссертации, а так же: определении списка
необходимой литературы и других информационных источников;
консультировании по содержанию магистерской диссертации; выборе
методологии и методики исследования; в осуществлении контроля: за
выполнением установленного календарного графика выполнения работы,
своевременного отчета магистранта о ходе подготовки и написания
диссертации,
соблюдением
корректности
использования
научной
литературы, статистических данных.
4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.1.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников,
завершающих обучение по основным образовательным программам высшего
образования (ООП ВО) в высших учебных заведениях, имеющих
государственную аккредитацию, является обязательной и завершается
выдачей диплома государственного образца об уровне образования и
квалификации (степени).
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4.2.
Государственная итоговая аттестация в магистратуре проводится
на последнем курсе обучения и включает в себя:
- государственный итоговый экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации.
4.3.
Магистерская диссертация представляет собой выполненную под
руководством
опытного
ученого
квалификационную
работу
исследовательского характера, посвященную решению актуальной задачи,
имеющей теоретическое или практическое значение для современной науки
и техники. Диссертация должна содержать совокупность результатов:
научных положений или научно-технических решений, которые выдвигаются
автором для публичной защиты. По структуре и содержанию работа должна
свидетельствовать о личном вкладе и способности автора проводить
самостоятельные исследования или разработки, используя теоретические
знания и практические навыки.
Магистерская диссертация должна содержать:
- оглавление
- обоснование выбора темы исследования,
- актуальность и научную новизну решаемой задачи,
- аналитический обзор состояния проблемы,
- обоснование выбора методов исследования,
- изложение и анализ полученных результатов,
- выводы,
- список использованной литературы.
По своему содержанию и уровню магистерская диссертация должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям в
реферируемых научных изданиях. В магистерской диссертации автор должен
показать умение кратко и аргументировано излагать материал в письменной
форме. Оформление работы должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к оформлению научно-технических отчетов.
4.4.
Защита магистерской диссертации и сдача выпускных экзаменов
происходят публично на заседании Государственной экзаменационной
комиссии.
4.5.
Требования к государственной итоговой аттестации магистрантов
определяются ФГОС ВО и Положением об государственной итоговой
аттестации выпускников ФГОУ ВО РГАЗУ.
4.6.
Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по
образовательной программе магистра, присуждается квалификационная
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академическая степень
государственного образца.

магистра

и

выдается

диплом

магистра

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МАГИСТРАНТА
МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГОУ ВО РГАЗУ)
МАГИСТРАТУРА
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета ____________________
______________________________ (Ф.И.О)
«____» _____________ ______ г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
магистранта _______________________________________________________________
1. Факультет _______________________________________________________________
2. Кафедра ______________________________________________________________
3. Руководитель магистерской программы ______________________________________
___________________________________________________________________________
4. Научный руководитель магистранта __________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Период обучения в магистратуре _____________________________________________
6. Наименование магистерской программы _______________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Тема магистерской диссертации_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Срок предоставления диссертации _____________________________________________
9. Срок сдачи государственного экзамена по направлению ___________________________
10. Содержание основной образовательной программы
Образовательная часть программы
№
п/п

Наименование
дисциплин, практик

Количество
аудиторных
часов

Формы
аттестации

Подпись магистранта
_____________________
«____» _________ 20_____ г.
Подпись научного руководителя ____________________
«____» _________ 20_____ г.

Планируемый
срок
аттестации

Отметки
руководителя
о выполнении
(оценки, даты)
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Научно исследовательская часть программы
Курс 1
№ п/п
Наименование
Планиру
Форма
этапов, позиций
емый
отчетности
срок
1
2

3

Задание НИР (цели.
Задачи)
Участие в
студенческих
научнопрактических
конференциях
Подготовка
публикаций

Планируемый
Отметки
срок
руководителя
аттестации
о
выполнении

отчет
доклад

текст

Подпись магистранта
_____________________
«____» _________ 20_____ г.
Подпись научного руководителя ____________________
«____» _________ 20_____ г.
Подпись зав. кафедрой
____________________
«____» _________ 20_____ г.
Заключение кафедры ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Протокол № _______ от «____» ____________ 20 ______ г.
Зав. кафедрой ________________________________________________________________
Курс 2
№ п/п

1
2

3

Наименование
этапов, позиций
Задание НИР (цели.
Задачи)
Участие в
студенческих
научнопрактических
конференциях
Подготовка
публикаций

Планиру
емый
срок

Форма
отчетности
отчет
доклад

текст

Планируемый
Отметки
срок
руководителя
аттестации
о
выполнении
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Итоговая аттестация
Подпись магистранта
_____________________
«____» _________ 20_____ г.
Подпись научного руководителя ____________________
«____» _________ 20_____ г.
Подпись зав. кафедрой
____________________
«____» _________ 20_____ г.
Магистрант ___________________________________________________________________
Защитил магистерскую диссертацию на тему ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись научного руководителя __________________________
«____» _________ 20_____ г.
Подпись декана __________________________
«____» _________ 20_____ г.

