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1. Индивидуальный план работы магистранта
Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже)
(Фамилия, Имя, Отчество)
2.  Факультет / Институт наименование
3. Кафедра наименование
4. Научный руководитель ученая степень, ученое звание Фамилия И. О.
5. Период обучения в магистратуре 01.09.2016-31.08.2018 г.
6. Направление подготовки Код Полное наименование (согласно перечню по ФГОС-3+)
7. Наименование программы магистратуры (направленность) 
(Код программы) Наименование
8. Тема магистерской диссертации и её аннотация 
Наименование темы
Аннотация: Обоснование актуальности темы. Краткое описание текущего уровня исследований по теме. Описание ожидаемых результатов.
9. Срок представления магистерской диссертации – июнь 2018 г.
10. Срок сдачи государственного экзамена по программе магистратуры не предусмотрен.

11. Содержание программы магистратуры:


11.1 Образовательная часть программы
1 год обучения
Наименование дисциплин, 
практик
Трудо-ёмкость,
зач. ед.
Форма промежуточной аттестации 
(зачёт, БРК, экзамен)
Курсовая работа
(курсовой проект)
Отметка 
о вып-нии
(оценка)





Триместр 1 
период с __________ по __________
---
---
---
---


















Научно-исследовательская работа 
(в триместре)
6
зачёт


Триместр 2 
период с __________ по __________
---
---
---
---


















Научно-исследовательская работа 
(в триместре)
4
зачёт


Триместр 3 
период с __________ по __________
---
---
---
---


















Научно-исследовательская работа 
(в триместре)
3
зачёт


Учебная практика
3
БРК


Производственная практика
9
БРК



Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 триместр с __________ по __________;
2 триместр с __________ по __________;
3 триместр с __________ по __________.
Учебная практика с __________ по __________.
Производственная практика с __________ по __________.


Подпись магистранта     _______________________       ____________________ 
                                                                                                    			 (дата)
Подпись научного руководителя ________________________________________
2 год обучения
Наименование дисциплин, 
практик
Трудо-ёмкость,
зач. ед.
Форма промежуточной аттестации 
(зачёт, БРК, экзамен)
Курсовая работа
(курсовой проект)
Отметка 
о вып-нии
(оценка)





Триместр 4 
период с __________ по __________
---
---
---
---


















Научно-исследовательская работа 
(в триместре)
4
зачёт


Триместр 5 
период с __________ по __________
---
---
---
---


















Научно-исследовательская работа 
(в триместре)
4
БРК







Производственная (преддипломная) практика
18
БРК







Государственная итоговая аттестация
9
---
---


Срок проведения промежуточной аттестации:
4 триместр с __________ по __________;
5 триместр с __________ по __________.
Учебная практика с __________ по __________.
Производственная (преддипломная) практика с __________ по __________.

Подготовка выпускной квалификационной работы с __________ по __________.
Защита выпускной квалификационной работы с __________ по __________.

Подпись магистранта     _______________________       ____________________ 
                                                                                                    			 (дата)
Подпись научного руководителя ________________________________________

11.2 Содержание научно-исследовательской части программы магистратуры:

Триместр 1, период с __________ по __________

№ п.п.
Формы и содержание НИР
Форма контроля
Отметка о выполнении
1.
Задание на НИР в триместре (теоретическая часть).
отчёт, глава в ВКР

2.
Задание на НИР в триместре (практическая часть).
отчёт, глава в ВКР

3.
Разработка программы для ЭВМ. Оформление заявки на официальную регистрацию.
текст прогр.,
заявка

4.
Участие в научной (научно-технической) конференции
доклад

5.
Подготовка статьи для публикации в научном журнале (сборнике) или для депонирования
текст статьи

6.
Промежуточная аттестация
отчёт


Подпись магистранта   _____________________      ______________________
                                                                                                  		   (дата)
Подпись научного руководителя _______________________


Триместр 2, период с __________ по __________

№ п.п.
Формы и содержание НИР
Форма контроля
Отметка о выполнении
1.
Задание на НИР в триместре (теоретическая часть).
отчёт, глава в ВКР

2.
Задание на НИР в триместре (практическая часть).
отчёт, глава в ВКР

3.
Оформление заявки на изобретение (полезную модель).
заявка

4.
Участие в научной (научно-технической) конференции
доклад

5.
Подготовка статьи для публикации в научном журнале (сборнике) или для депонирования
текст статьи

6.
Промежуточная аттестация
отчёт


Подпись магистранта   _____________________      ______________________
                                                                                                  		   (дата)
Подпись научного руководителя _______________________



Триместр 3, период с __________ по __________

№ п.п.
Формы и содержание НИР
Форма контроля
Отметка о выполнении
1.
Задание на НИР в триместре (теоретическая часть).
отчёт, глава в ВКР

2.
Задание на НИР в триместре (практическая часть).
отчёт, глава в ВКР

3.
Разработка и изготовление макета установки для проведения лабораторных исследований.
макет

4.
Участие в научной (научно-технической) конференции
доклад

5.
Подготовка статьи для публикации в научном журнале (сборнике) или для депонирования
текст статьи

6.
Промежуточная аттестация
отчёт


Подпись магистранта   _____________________      ______________________
                                                                                                  		   (дата)
Подпись научного руководителя _______________________


Триместр 4, период с __________ по __________

№ п.п.
Формы и содержание НИР
Форма контроля
Отметка о выполнении
1.
Задание на НИР в триместре (теоретическая часть).
отчёт, глава в ВКР

2.
Задание на НИР в триместре (практическая часть).
отчёт, глава в ВКР

3.
Составление базы данных для ЭВМ. Оформление заявки на официальную регистрацию.
база данных,
заявка

4.
Участие в научной (научно-технической) конференции
доклад

5.
Подготовка статьи для публикации в научном журнале (сборнике) или для депонирования
текст статьи

6.
Промежуточная аттестация
отчёт


Подпись магистранта   _____________________      ______________________
                                                                                                  		   (дата)
Подпись научного руководителя _______________________



Триместр 5, период с __________ по __________

№ п.п.
Формы и содержание НИР
Форма контроля
Отметка о выполнении
1.
Задание на НИР в триместре (теоретическая часть).
отчёт, глава в ВКР

2.
Задание на НИР в триместре (практическая часть).
отчёт, глава в ВКР

3.
Изготовление экспоната (макета) для представления на выставке научных достижений (технического творчества)
макет

4.
Участие в научной (научно-технической) конференции
доклад

5.
Подготовка статьи для публикации в научном журнале (сборнике) или для депонирования
текст статьи

6.
Промежуточная аттестация
отчёт


Подпись магистранта   _____________________      ______________________
                                                                                                  		   (дата)
Подпись научного руководителя _______________________


Подготовка и защита выпускной квалификационной работы,
период с __________ по __________

№ п.п.
Формы и содержание НИР
Форма контроля
Отметка о выполнении
1.
Обобщение и анализ результатов диссертационного исследования, подведение итогов.
отчёт

2.
Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
текст ВКР

3.
Предварительная защита ВКР. Допуск к защите ВКР
ВКР


Срок защиты магистерской диссертации – июнь 2018 г.

Подпись магистранта _____________________      ______________________
                                                                                                                       (дата)
Подпись научного руководителя _______________________



Пояснения к форме индивидуального плана работы магистранта

1.	Заполнить форму можно как электронным способом с последующей распечаткой, так и от руки. В первом случае нужно просто заменить выделенные красным шрифтом шаблонные фразы на актуальные. При втором варианте формирования выделенные красным шрифтом шаблонные фразы следует перед распечаткой формы заменить на свободные поля, а в таблицах следует сформировать необходимое количество ячеек требуемой высоты. Возможен и комбинированный способ оформления индивидуальных планов, например, когда отдельные компоненты плана заранее не известны.
2.	Указанные в приведённой форме даты необходимо предварительно проверить и при необходимости исправить. Если некоторые даты заранее не известны или могут быть оперативно изменены, целесообразно заменить их свободными полями и заполнить позднее от руки.
3.	Основные формулировки (название темы, аннотация, содержание образовательной и научно-исследовательской частей программы) однозначно должны быть составлены магистрантом и его непосредственным научным руководителем совместно. Если полной определённости на этапе составления плана по ним нет, можно заполнить соответствующие позиции позднее, предусмотрев для них достаточные по объёму свободные поля.
4.	Поскольку образовательная часть, как правило, едина для всех студентов, обучающихся по одной и той же программе подготовки, целесообразно на выпускающих кафедрах адаптировать данную форму под свои особенности и только потом передавать её для окончательного заполнения магистрантам и их руководителям. Это относится и к срокам реализации отдельных этапов.
5.	В таблицах раздела 11.2 «Содержание научно-исследовательской части программы магистратуры» формулировки записей в полях «Формы и содержание НИР» должны носить конкретный характер и предусматривать определённую отчётность. В данной форме приведены некоторые примеры записей, которые в той или иной мере соответствуют техническим направлениям.
6.	Отметки о выполнении отдельных этапов образовательной и научно-исследовательской частей программ должны заполняться непосредственными научными руководителями магистрантов по окончании соответствующих триместров перед промежуточной аттестацией магистрантов на выпускающих кафедрах.
7.	Для обучающихся очно-заочной и заочной форм со сроком обучения, превышающим два года, в индивидуальном плане должно быть предусмотрено не менее шести триместров в течение трех курсов обучения.


