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1 Область применения 
 

Настоящее Положение фиксирует совокупность основных правил, опре-
деляющих порядок и направления реализации магистерской подготовки (маги-
стратуры) как одной из основных профессиональных образовательных программ 
в многоуровневой структуре высшего образования Российской Федерации в фе-
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Юго-
Западный государственный университет» (далее по тексту – университет). 

 
2 Обозначения и сокращения 
 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 
ООП – основная образовательная программа. 
 
3 Положения 
 

3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Подготовка по программам специализированной подготовки маги-

стра (далее магистерским программам) осуществляется в соответствии с: 
– Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования, изменениями в действующие госу-
дарственные образовательные стандарты высшего профессионального образо-
вания по направлениям подготовки для получения степени (квалификации) 
«магистр»; 

– Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Российской Феде-
рации; 

– приказом Минобрнауки России «Об образовательной программе выс-
шего профессионального образования специализированной подготовки магист-
ров». 

3.1.2 Магистерские программы формируются выпускающими кафедра-
ми на основании соответствующего ФГОС ВПО и имеющегося в нем перечня 
аннотированных магистерских программ. Магистерские программы утвержда-
ются Ученым советом университета. 

3.1.3 По окончании обучения выпускнику присваивается степень (ква-
лификация) магистра по соответствующему направлению подготовки или об-
ласти знаний. Магистр должен быть подготовлен к деятельности, требующей 
углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к 
научно-исследовательской работе и к педагогической деятельности. 
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3.1.4 Обучение в магистратуре осуществляется как на бюджетной осно-
ве в пределах контрольных цифр приема, определенных Министерством обра-
зования и науки, так и при условии полного возмещения стоимости обучения. 
Лица, ранее прошедшие полный курс обучения по магистерской программе, 
имеют право обучения в магистратуре только при условии полного возмещения 
стоимости обучения. Лица, обучавшиеся по программе подготовки бакалавра 
на платной основе, могут претендовать на бюджетные места для обучения в ма-
гистратуре на общих основаниях. 

3.1.5 Нормативный срок обучения в магистратуре – 2 года. 
3.1.6 Сведения о магистерских программах университета (требования к 

уровню подготовки, учебный план, рабочие программы дисциплин и практик, 
учебно-методическое и кадровое обеспечение) размещаются на официальном 
сайте университета 

 
3.2 Приём в магистратуру 
 
3.2.1 В магистратуру на конкурсной основе принимаются лица, имею-

щие высшее образование с квалификацией бакалавра, специалиста или магист-
ра. 

3.2.2 Прием в магистратуру проводится ежегодно в установленные сро-
ки. 

3.2.3 Зачисление в магистратуру оформляется приказом ректора с ука-
занием направления магистерской программы и научного руководителя маги-
стерской программы. 

 
3.3 Обучение в магистратуре 
 
3.3.1 ООП магистра разрабатывается и утверждается университетом и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, а также программы практик и научно-
исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, календарный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответст-
вующей образовательной технологии. 

3.3.2 ООП магистра предусматривает изучение дисциплин общенаучно-
го и профессионального циклов (УЦ), практику, научно-исследовательскую ра-
боту, итоговую государственную аттестацию. 

3.3.3 Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть даёт 
возможность расширения и (или) углубления знания, умений, навыков и ком-
петенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (мо-
дулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и компетен-
ции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспи-
рантуре. 
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3.3.4 ЮЗГУ формирует социокультурную среду, создаёт условия для 
социализации личности. Реализация компетентностного подхода при формиро-
вании общекультурных компетенций выпускников обеспечивается в сочетании 
учебной и внеучебной работы.  

3.3.5 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных си-
муляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских и иных тренингов, групповых дискуссий, обсуждение результатов работы 
студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконфе-
ренций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся. Одной из основных активных 
форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением тех 
видов деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, 
научно-педагогической, проектной, опытно-конструкторской, технологиче-
ской, исполнительской, творческой), является семинар, продолжающийся на 
регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются 
ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой кор-
ректировки индивидуальных учебных планов магистра. В рамках учебных кур-
сов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и за-
рубежных компаний, государственных и общественных организаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-
нием конкретных дисциплин, в целом в учебном процессе они должны состав-
лять не менее 20 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соот-
ветствующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных за-
нятий. 

3.3.6 В программы базовых дисциплин профессионального цикла долж-
ны быть включены задания, способствующие развитию компетенций профес-
сиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позво-
ляющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональ-
ные компетенции. 

3.3.7 Магистерская программа высшего учебного заведения должна со-
держать дисциплины по выбору обучающихся в объёме не менее 30 % вариа-
тивной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся устанавливает Учёный совет вуза. 

3.3.8 Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудитор-
ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и 
факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП, не 
входящих в 120 зачётных единиц и являющихся необязательными для изучения 
обучающимися. 

3.3.9 Максимальный объём аудиторных учебных занятий при освоении 
ООП при очной форме обучения не может составлять более 18 академических 
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часов в неделю, если меньшее значение не оговорено п. 7.7 ФГОС ВПО по со-
ответствующему направлению подготовки. 

3.3.10 В случае реализации ООП магистратуры в иных формах обуче-
ния максимальный объём аудиторных занятий устанавливается в соответствии 
с Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утверждённым постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2008, №8, ст. 731). 

3.3.11 Общий объём каникулярного времени в учебном году должен со-
ставлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3.3.12 Университет обязан обеспечить обучающимся реальную возмож-
ность участвовать в формировании своей программы обучения, включая разра-
ботку индивидуальных образовательных программ, ознакомить обучающихся с 
их правами и обязанностями при формировании индивидуальной образова-
тельной программы, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины 
(модули, курсы) становятся для них обязательными, а их суммарная трудоём-
кость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

3.3.13 Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
 обучающиеся имеют право в пределах объёма учебного времени, от-

ведённого на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, предусмотрен-
ных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули, курсы); 

 при формировании своей индивидуальной образовательной програм-
мы получить консультацию в университете по выбору дисциплин (модулей, 
курсов) и их влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

 обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 
при наличии соответствующих документов имеют право на зачёт освоенных 
ранее дисциплин (модулей, курсов) на основе аттестации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП ЮЗГУ. 

3.3.14 Практика является обязательным разделом ООП магистра и пред-
ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Виды практик пре-
дусматриваются ФГОС ВПО. Цели и задачи программы и формы отчётности 
практик определяются университетом по каждому виду практики. Практики 
могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лаборатори-
ях ЮЗГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-
циалом. 

3.3.15 Научно-исследовательская работа обучающихся является обяза-
тельным разделом ООП магистра и направлена на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО. 

Университетом предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и 
контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 
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– планирование научно-исследовательской работы, включающее оз-
накомление с исследовательскими работами в данной области и выбор темы 
исследования; 

– проведение научно-исследовательской работы; 
– корректировка плана проведения научно-исследовательской рабо-

ты; 
– составление отчёта о результатах научно-исследовательской рабо-

ты; 
– публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 
планов научно-исследовательской работы является обоснование актуальности 
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 
научного семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы 
и в ходе защиты её результатов должно проводиться широкое обсуждение в 
учебных подразделениях ЮЗГУ с привлечением работодателей и ведущих ис-
следователей, позволяющее оценить уровень приобретённых знаний, умений и 
сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения 
и определённого уровня культуры. 

3.3.16 Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и учёную степень или опыт деятельно-
сти в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимаю-
щимися научной и/или научно-методической деятельностью. Количество пре-
подавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников про-
фильных организаций, предприятий и учреждений, привлечённых к образова-
тельному процессу по дисциплинам профессионального цикла, количество 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару, и доля докторов наук или про-
фессоров определяется ФГОС ВПО. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подго-
товку научных и научно-педагогических кадров количество преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс, которые должны иметь учёные степени и 
учёные звания, определяется ФГОС ВПО. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим ра-
ботником ЮЗГУ, имеющим учёную степень доктора наук или степень, при-
сваиваемую за рубежом, прошедшую установленную процедуру признания и 
установления эквивалентности, и (или) учёное звание профессора соответст-
вующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования не менее трёх лет, если иное не оговорено ФГОС 
ВПО. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 
полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя 
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магистерскими программами; для внутреннего штатного совместителя – не бо-
лее одной магистерской программы, если иное не оговорено ФГОС ВПО. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руко-
водителями, имеющими учёную степень и учёное звание. Количество магист-
рантов, которыми одновременно может руководить руководитель, определяет-
ся соответствующим ФГОС ВПО. 

Руководители магистерских программ должны регулярно вести само-
стоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в иссле-
довательских (творческих) проектах, иметь публикации в отечественных науч-
ных  журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах националь-
ных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одно-
го раза в пять лет проходить повышение квалификации. 

3.3.17 Основная образовательная программа должна обеспечиваться 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 
каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть представ-
лено на сайте ЮЗГУ. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисцип-
линам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одно-
временного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 
процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисцип-
линам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 
лет, из расчёта не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные периоди-
ческие издания в расчёте 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в кото-
рой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-
народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-
ственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

3.3.18 Финансирование реализации ООП должно осуществляться в 
объёме не ниже установленных нормативов финансирования ЮЗГУ. 
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3.3.19 Минимально необходимый для реализации магистерской про-
граммы перечень материально-технического обеспечения определяется соот-
ветствующим ФГОС ВПО. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся дол-
жен быть обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Ин-
тернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

3.3.20 Индивидуальные планы обучающихся и темы научно-
исследовательской работы и магистерских диссертаций рассматриваются вы-
пускающей кафедрой и утверждаются деканом факультета в сроки, определяе-
мые университетом. Выполнение обучающимся утвержденного индивидуаль-
ного плана контролируют научный руководитель магистранта и научный руко-
водитель магистерской программы. 

3.3.21 В процессе обучения магистрантам, успешно освоившим соот-
ветствующие дисциплины в необходимом объеме, может быть предоставлена 
возможность сдачи кандидатских экзаменов по иностранному языку и по исто-
рии и философии науки. 

3.3.22 Отчисление из магистратуры и восстановление в магистратуру 
осуществляется согласно Уставу ЮЗГУ, Положению о порядке перевода, вос-
становления и отчисления студентов. 

 
3.4 Оценка качества освоения основных образовательных про-

грамм 
 
3.4.1 Оценка качества освоения магистерских программ должна вклю-

чать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-
щихся и итоговую государственную аттестацию. 

3.4.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабаты-
ваются университетом и доводятся до сведения обучающихся в течение перво-
го месяца обучения.  

3.4.3 Представителям работодателей должна быть предоставлена воз-
можность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 
целом, а также работы отдельных преподавателей. 

3.4.4 Университетом должны быть созданы условия для максимального 
приближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к усло-
виям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме препо-
давателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны ак-
тивно использоваться работодатели, преподаватели, читающие смежные дис-
циплины и т.д.  

3.4.5 Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО. Итоговая государственная аттестация включает в себя итоговый 
междисциплинарный экзамен по направлению и защиту магистерской диссер-
тации. 
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3.4.6 Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответст-
вии с Положением П 02.032-2009 «Об итоговой государственной аттестации», 
действующим в университете. 

3.4.7 Требования к структуре, содержанию и объему магистерской дис-
сертации определяется в соответствии с СТУ 02.40.030.. 

Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практи-
ки и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой са-
мостоятельную и логически завершённую выпускную квалификационную ра-
боту, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 
готовится магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, про-
ектной, опытно-конструкторской, технологической). 

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на реше-
ние профессиональных задач. При выполнении магистерской диссертации обу-
чающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получен-
ные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и про-
фессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-
циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-
ния. 

3.4.8 Программа государственного экзамена по направлению подготов-
ки разрабатывается руководителями магистерской программы и утверждается 
проректором по учебной работе. Для объективной оценки компетенций выпу-
скника тематика экзаменационных вопросов должна быть комплексной и соот-
ветствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 
конкретные компетенции. 

3.4.9 Магистрант, не прошедший в течение установленного срока обу-
чения итоговые государственные аттестационные испытания, отчисляется из 
вуза и получает академическую справку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма списка научных и учебно-методических работ 
 

Список научных и учебно-методических работ  
 

фамилия, имя, отчество 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем  в 
п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

      
      
      
      
      

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы и т.д. 
      
      

в) учебно-методические работы 
      

      
      
  
 
 
Магистрант:                                                                                                              ________ 

                                                                    (подпись) 

 
 
Список верен:                               
 

 
Проректор по научной работе 

(декан, заведующий кафедрой)                         ________           Инициалы, Фамилия 
    (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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П р и м е ч а н и я  
1.Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций 

работ по сквозной нумерации: 
а) научные работы; 
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, ал-

горитмы, проекты; 
в) учебно-методические работы. 
2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы (тема) с уточ-

нением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие 
депонирование; учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и 
другие. При необходимости  указывается, на каком языке опубликована работа. 

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-
издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или 
высшего учебного заведения (образовательного учреждения повышения квалификации), 
прошедшая тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа считается опуб-
ликованной в соответствии с установленными требованиями. 

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в 
учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно-
методическим объединением дана соответствующая рекомендация. 

В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного суще-
ствования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и 
авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 
не характеризуются (делается прочерк). 

В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации (изда-
тельство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников 
(межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается 
тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпо-
зиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступле-
ния, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотрасле-
вые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, моло-
дых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер 
государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонирован-
ная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свиде-
тельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер 
регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, проектов. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания ли-
тературы. 

В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций (дро-
бью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий соискателю). 

В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 
участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых 
пяти человек, после чего проставляется «и др., всего ___ человек». 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патен-
тов и прочие не включаются. Не относятся к научным и учебно-методическим работам га-
зетные статьи и другие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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