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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы функционирова-

ния магистратуры в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Поволжский государственный техно-

логический университет» (далее – университет, ПГТУ), порядок открытия и ре-

ализации программ магистратуры, требования к содержанию и уровню подго-

товки выпускника магистратуры. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих доку-

ментов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования по направлениям подготовки на уровне образования магистратуры 

(далее – ФГОС ВО); 

- Устав федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный технологический универ-

ситет». 

1.3. Цель магистратуры – подготовка высококвалифицированных кадров, 

ориентированных на различные виды профессиональной деятельности, требу-

ющих развитых компетенций, углубленных знаний, умений, навыков и опыта в 

соответствующей области.  

1.4. Программы магистратуры – основные профессиональные образова-

тельные программы второго уровня в системе высшего образования – образова-

тельные программы высшего образования, предполагающие получение профес-

сиональных знаний, умений и навыков на базе углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в соответствующих областях.  

 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

МАГИСТРАТУРЫ 

2.1. Программы магистратуры открываются и реализуются только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответ-

ствующим направлениям подготовки. 

2.2. Программы магистратуры реализуются по направлениям подготовки в 

соответствии с «Перечнем направлений подготовки высшего образования – ма-

гистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России «Об утверждении 
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перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 

12.09.2013 г. № 1061.  

Допускается открытие и реализация инновационных междисциплинарных 

программ магистратуры и программ опережающей элитной подготовки вы-

пускников. 

2.3. Новая программа магистратуры открывается решением Ученого совета 

университета. Решение принимается на основе мотивированного представления 

выпускающей кафедры и соответствующего факультета, института или центра. 

Указанное представление, содержащее наименование программы и кандидату-

ру ее руководителя, предварительно согласуется с проректором по образова-

тельной деятельности.  

Программа открывается при условии соблюдения требований соответ-

ствующего ФГОС ВО к ее учебно-методическому, информационному, матери-

ально-техническому и кадровому обеспечению, а также при наличии положи-

тельного экспертного заключения представителей работодателей. Для осу-

ществления предварительного контроля соблюдения указанных требований не 

позднее чем за один месяц до заседания Ученого совета университета в учебно-

методическое управление представляется проект основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ВО и «Положением об образовательной программе высшего 

образования, реализуемой в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

2.4. Университет может устанавливать направленность программы маги-

стратуры, которая, как правило, отражается в ее наименовании. 

Направленность программы магистратуры конкретизирует ее ориентацию 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности в рамках направления 

подготовки и определяет предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения 

программы магистратуры. По одному и тому же направлению подготовки мо-

гут реализовываться одна или несколько программ магистратуры, имеющих 

различную направленность. Направленность определяется руководителем про-

граммы магистратуры. 

2.5. Все программы магистратуры подлежат государственной аккредита-

ции в установленном порядке. 

2.6. Программы магистратуры реализуются университетом как самостоя-

тельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ осуществляется на основании 

договора между организациями-партнёрами и согласованного учебного плана в 

соответствии с «Положением о сетевых формах реализации образовательных 

программ в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
Положение о магистратуре 

Поволжского государственного технологического университета 

СМК-ПИ-3.01-03-2017 
 

Версия 3.0 
 

 
стр. 4 из 21 

 

Сетевая форма реализации программы магистратуры обеспечивает воз-

можность освоения магистрантами образовательной программы с использова-

нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использо-

ванием ресурсов иных организаций для осуществления теоретического обуче-

ния, проведения практик и научно-исследовательской работы магистрантов, 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных образова-

тельной программой.  

2.7. При реализации программ магистратуры могут использоваться раз-

личные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение.  

2.8. По программам магистратуры предусматриваются очная, очно-заочная 

и заочная формы обучения с учётом требований ФГОС ВО по соответствую-

щим направлениям. Допускается сочетание различных форм обучения. 

2.9. Объём программы магистратуры определяется ФГОС ВО вне зависи-

мости от формы обучения, сочетания форм обучения, применения электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сете-

вой формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Сроки получения образования по программам магистратуры по различным 

формам обучения определяются ФГОС ВО и не зависят от используемых обра-

зовательных технологий. 

2.10. С целью обеспечения информационной открытости и доступности на 

официальном сайте университета в сети «Интернет» размещается информация 

о реализуемых образовательных программах магистратуры. Указанная инфор-

мация предназначена для лиц, поступающих в магистратуру, для обучающихся 

по программам магистратуры и для остальных категорий лиц. Указанная ин-

формация включает аннотацию программы, сведения о руководителе програм-

мы и направленности программы магистратуры, учебный план, календарные 

учебные графики для различных форм обучения на текущий учебный год. 

 

3. РУКОВОДСТВО МАГИСТРАТУРОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

3.1. Общее руководство образовательной деятельностью по программам 

магистратуры в университете осуществляется проректором по образовательной 

деятельности.  

3.2. Общее руководство реализацией программ магистратуры на факульте-

те, в институте или в образовательном центре осуществляется соответственно 

деканом факультета, директором института или директором центра (далее вме-
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сте – руководитель учебного подразделения). Руководитель учебного подразде-

ления организует взаимодействие с внешней средой для формирования и разви-

тия стратегического партнерства с зарубежными и отечественными вузами, 

научными организациями, предприятиями реального сектора экономики.  

3.3. Контроль за реализацией программ магистратуры на выпускающих 

кафедрах осуществляется заведующими соответствующими кафедрами. 

Заведующий кафедрой: 

- осуществляет разработку и реализацию договоров о стратегическом 

партнерстве с зарубежными и отечественными вузами, научными организация-

ми, предприятиями реального сектора экономики; 

- организует проведение общественно-профессиональной экспертизы про-

грамм магистратуры; 

- осуществляет деятельность по решению задачи международной аккреди-

тации программ магистратуры; 

- взаимодействует с работодателями по изучению конкретных производ-

ственных и хозяйственных проблем региона и разработке программ магистра-

туры, направленных на целевую подготовку специалистов;  

- организует использование ресурсов Центра коллективного пользования, 

научно-образовательных центров, малых инновационных предприятий, учебно-

исследовательских лабораторий, филиалов кафедры в процессе обучения маги-

странтов; 

- формирует и реализует план приглашения визит-лекторов для проведения 

занятий с магистрантами; 

- формирует план повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки преподавателей, в том числе стажировки на предприятиях и в органи-

зациях реального сектора экономики, ориентированные на рост профессио-

нальной компетентности преподавателей в рамках читаемых дисциплин; 

- ведет работу с различными категориями абитуриентов, в том числе вы-

пускниками других вузов, из других регионов с целью расширения географии 

приема по регионам; 

- организует заслушивание на заседаниях кафедры отчетов магистрантов 

по результатам работы в семестре (модуле); 

- осуществляет текущий контроль за посещаемостью занятий, анализирует 

результаты промежуточных аттестаций магистрантов и зачетно-

экзаменационной сессии и формирует комплекс мер по обеспечению сохранно-

сти контингента.  

3.4. Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

программы магистратуры осуществляется руководителем (академическим ру-

ководителем). Руководитель программы магистратуры назначается Ученым со-
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ветом университета из числа штатных научно-педагогических работников уни-

верситета, соответствующих требованиям ФГОС ВО, в том числе: 

- имеющих учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации); 

- осуществляющих самостоятельные научно-исследовательские или твор-

ческие проекты по направлению подготовки или участвующих в осуществле-

нии таких проектов; 

- имеющих ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской или творческой деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 

- осуществляющих ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской или творческой деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях. 

Руководитель программы магистратуры несет персональную ответствен-

ность за качество подготовки магистрантов по программе в целом и выполняет 

следующие функции: 

- осуществляет координацию деятельности научных руководителей маги-

странтов; 

- организует разработку программы магистратуры, в том числе для опере-

жающей подготовки элитных специалистов (определяет направленность и со-

держание ОП, осуществляет разработку учебного плана);  

- формирует материально-техническую базу, научно-методическое обеспе-

чение и организационную структуру для подготовки магистров, в том числе 

совместно с организациями-партнерами; 

- осуществляет руководство и контролирует реализацию программы маги-

стратуры (организует экспертизу образовательной программы; проводит экс-

пертную оценку и корректировку тематики магистерских диссертаций; участ-

вует в организации и контролирует текущую, промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестации, НИР; организует участие магистрантов 1 курса в 

обучающих семинарах «Организация учебного процесса в магистратуре», «Со-

временные требования к результатам НИР магистрантов. Технологии организа-

ции НИР», ежегодной научной конференции и др.); 

- привлекает работодателей к реализации программы магистратуры, в том 

числе с использованием таких форм сотрудничества, как создание базовых ка-

федр и филиалов кафедр, научно-проектная деятельность по заказу предприя-

тий и организаций, чтение лекций ведущими специалистами; 

- контролирует внедрение результатов научных исследований преподава-

телей в учебный процесс и обеспечивает разработку авторских курсов по ре-

зультатам научной деятельности с целью сквозной инновационной подготовки 

обучающихся; 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
Положение о магистратуре 

Поволжского государственного технологического университета 

СМК-ПИ-3.01-03-2017 
 

Версия 3.0 
 

 
стр. 7 из 21 

 

- ведет работу по формированию пакета предложений от руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти 

по разработке проектов развития предприятий, организаций, региона, к кото-

рым могут быть привлечены магистранты; 

- обеспечивает формирование у магистрантов навыков научно-

исследовательской работы, в том числе через участие магистрантов в НИР ка-

федры, научных конференциях, конкурсах, грантовой деятельности; 

- ведет профориентационную работу и организует презентации программы 

магистратуры для привлечения абитуриентов; 

- осуществляет разработку программ вступительных испытаний по соот-

ветствующей программе магистратуры; 

- регулярно обновляет информацию о программе магистратуры на сайте 

Университета. 

3.5. Каждому магистранту назначается научный руководитель из числа 

научно-педагогических работников университета, имеющих ученую степень, в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации, выполняющих самостоятельные научные исследования или творче-

ские проекты по направлению подготовки или участвующих в выполнении та-

ких исследований и проектов. К руководству магистрантами могут быть при-

влечены ведущие специалисты организаций-работодателей, имеющие ученую 

степень и (или) ученое звание. 

В случае обучения по инновационным междисциплинарным программам 

магистратуры и программам опережающей элитной подготовки помимо науч-

ного руководителя магистранта допускается назначение соруководителя или 

научного консультанта. 

Назначение научного руководителя (соруководителя, научного консуль-

танта) осуществляется распоряжением руководителя учебного подразделения: 

- в течение одного месяца со дня зачисления в магистратуру при обучении 

по очной или очно-заочной форме; 

- не позднее окончания первой сессии при обучении по заочной форме; 

- в течение двух месяцев со дня зачисления в магистратуру при обучении с 

использованием исключительно дистанционных образовательных технологий. 

Научный руководитель магистранта выполняет следующие функции: 

- осуществляет непосредственное руководство образовательной и науч-

ной деятельностью магистранта в течение всего периода обучения в магистра-

туре; 

- совместно с магистрантом формирует индивидуальный план работы ма-

гистранта и контролирует его выполнение; 

- осуществляет руководство подготовкой магистрантом выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации).  
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Научный руководитель обеспечивает персональный контроль за соблюде-

нием магистрантом учебной дисциплины, включая посещение всех видов учеб-

ных занятий, выполнение научной работы, прохождение практики, и готовит 

отчеты о результатах обучения магистранта по итогам семестра (триместра, 

модуля) для обсуждения их на заседании кафедры. 

Количество магистрантов, которыми одновременно может руководить 

научный руководитель, устанавливается руководителем программы магистра-

туры.  

3.6. Обучение в магистратуре организуется в соответствии с индивидуаль-

ным планом работы магистранта, разрабатываемым по соответствующей форме 

(см. приложение) на основе учебного плана образовательной программы.  

Индивидуальный план работы магистранта конкретизирует содержание 

подготовки магистра с учетом его профессиональной и научной специализации.  

Образовательная часть индивидуального плана содержит перечень дисци-

плин (модулей), практик и других видов работы, предусмотренных учебным 

планом, с указанием количества зачетных единиц, вида и сроков проведения 

промежуточной аттестации.  

Научная специализация магистранта закрепляется выбором темы (либо 

направления) научно-исследовательской работы и ее отражением в индивиду-

альном плане работы магистранта.  

Индивидуальный план работы магистранта в течение одного месяца со дня 

зачисления в магистратуру согласовывается с руководителем программы маги-

стратуры, с заведующим выпускающей кафедрой и утверждается руководите-

лем учебного подразделения.  

Утвержденный индивидуальный план работы магистранта хранится на вы-

пускающей кафедре (оригинал) и у магистранта (копия).  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Образовательный процесс в магистратуре организуется в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

4.2. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Содержание и наименование дисци-

плин в учебном плане программы магистратуры не должны дублировать со-

держание и наименование дисциплин программы бакалавриата соответствую-

щего направления подготовки. 
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Соотношение в учебном плане учебной, научно-исследовательской, прак-

тической и научно-педагогической составляющих работы магистранта опреде-

ляется в зависимости от направленности программы магистратуры. Содержа-

ние работы уточняется в индивидуальном плане работы магистранта. 

4.3. Учебные занятия в магистратуре проводятся в форме контактной рабо-

ты с преподавателем в соответствии с учебной нагрузкой преподавателя и в 

форме самостоятельной работы магистрантов. 

Преподаватели, ведущие занятия с магистрантами, должны систематиче-

ски применять инновационные образовательные технологии и обеспечивать 

инновационное содержание образования. 

Организация самостоятельной работы магистрантов регламентируется 

конкретными разделами рабочих программ по дисциплинам и индивидуальны-

ми планами работы магистрантов.  

Для организации самостоятельной работы магистрантов электронная вер-

сия рабочей программы дисциплины размещается на образовательном портале 

университета. 

4.4. Научно-исследовательская работа магистрантов выполняется на про-

тяжении всего периода обучения в магистратуре одновременно с учебным про-

цессом, а также при написании магистерской диссертации.  

Исследования магистрантов, как правило, выполняются в тесном взаимо-

действии с научными исследованиями кафедры по приоритетным направлени-

ям развития области профессиональной деятельности. 

Цель научно-исследовательской работы – формирование системы компе-

тенций, обеспечивающих готовность магистрантов к осуществлению самостоя-

тельной научно-исследовательской, проектной или творческой деятельности, а 

также проведению научных исследований в составе творческого коллектива, 

решению сложных профессиональных задач в инновационных условиях.  

Научно-исследовательская работа проводится на выпускающей кафедре, 

реализующей программу магистратуры, и выполняется магистрантом под руко-

водством научного руководителя. Выпускающая кафедра определяет специаль-

ные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части 

программы, к числу которых относятся: 

- знание современной проблематики в области профессиональной подго-

товки магистра; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и ме-

ста в изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изу-

чаемой магистрантом; 
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- владение современными методами научных исследований и технологи-

ями сбора информации, обработки и интерпретации полученных эксперимен-

тальных и эмпирических данных; 

- умение работать с конкретными программными продуктами и ресурса-

ми Интернета. 

Научно-исследовательская работа предполагает как общую программу для 

всех магистрантов, обучающихся по образовательной программе, так и индиви-

дуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания в со-

ответствии с темой магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих 

формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы; 

- составление библиографии по теме магистерской диссертации;  

- организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпириче-

ских данных и их интерпретация;  

- подготовка научной публикации и публичная защита выполненной ра-

боты; 

- участие в научных семинарах кафедры, а также в научной работе кафедры; 

- выступление на конференциях молодых ученых, научных конференциях 

по проблеме исследования;  

- написание реферата по избранной теме исследования, подготовка и за-

щита курсовых работ по направлению проводимых научных исследований; 

- патентование результатов работы; 

- подготовка отчета о научно-исследовательской работе в отчетном учеб-

ном периоде (семестре, триместре или календарном модуле). 

Перечень форм научно-исследовательской работы в учебном периоде мо-

жет быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы 

магистратуры.  

Формы и содержание научно-исследовательской работы магистранта в 

каждом учебном периоде устанавливаются научным руководителем магистран-

та и указываются в индивидуальном плане магистранта. 

Руководитель программы магистратуры устанавливает обязательный пе-

речень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для 

получения зачетов или прохождения балльно-рейтингового контроля по научно-

исследовательской работе в учебном периоде) и степень участия магистрантов в 

научно-исследовательской работе в течение всего срока обучения.  

В конце каждого учебного периода магистрант публично докладывает о 

своей научно-исследовательской работе на заседании выпускающей кафедры. В 

виде исключения, например, при заочной форме обучения или при реализации 
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программы с использованием дистанционных образовательных технологий, до-

пускается отчет магистрантов о выполнении плана работы и полученных ре-

зультатах по окончании учебного года (курса). 

4.5. Организация проведения практик магистрантов, предусмотренных 

учебным планом, осуществляется на основе договоров с предприятиями и орга-

низациями, осуществляющими деятельность соответствующей направленности, 

в соответствии с Положением о практиках обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «ПГТУ». Практика 

может быть проведена непосредственно в Университете.  

Базой для проведения научно-педагогической (педагогической) практики 

магистрантов являются общеобразовательные учреждения, образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и высшего образования, 

в том числе входящие в структуру университета. 

4.6. Успеваемость магистрантов и эффективность их самостоятельной ра-

боты определяются в соответствии с принятой в Университете технологией 

РИТМ («Положение о системе РИТМ в ФГБОУ ВО «ПГТУ»). Кафедрами, 

обеспечивающими преподавание дисциплин по программе магистратуры, 

должны быть созданы условия для максимального приближения системы кон-

троля и оценивания уровня сформированности компетенций магистрантов к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

4.7. К образовательному процессу в магистратуре привлекаются научно-

педагогические кадры, имеющие базовое образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающиеся 

научной и (или) научно-методической деятельностью. Общие требования к 

кадровым условиям реализации программ магистратуры устанавливаются 

ФГОС ВО.  

4.8. Каждый магистрант обеспечивается полным комплектом учебной и 

учебно-методической литературы и документации в соответствии с требовани-

ями к учебно-методическому обеспечению программы магистратуры, установ-

ленными ФГОС ВО. Ответственность за методическое обеспечение образова-

тельного процесса по программам магистратуры возлагается на руководителя 

программы магистратуры и заведующего выпускающей кафедрой.  

4.9. Учебно-методическое управление университета проводит мониторинг 

по вопросам качества преподавания и эффективности организации образова-

тельного процесса в магистратуре. 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ МАГИ-

СТРАНТОВ 
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5.1. Государственная итоговая аттестация завершает освоение образова-

тельной программы и является формой оценки степени и уровня результатов 

обучения магистрантов.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уров-

ня подготовленности обучающихся, осваивающих программу магистратуры, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования и образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки, разработанной на основе образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями, которые формируются по каждому направлению 

подготовки, в соответствии с «Положением о государственной итоговой атте-

стации обучающихся ПГТУ». К проведению государственной итоговой атте-

стации привлекаются представители работодателей или их объединений. 

5.2. Государственная итоговая аттестация реализуется путем прохождения 

государственных аттестационных испытаний, к которым допускаются обучаю-

щиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол-

нившие индивидуальный план работы магистранта. Государственные аттеста-

ционные испытания проводятся в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР).  

5.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистер-

ской диссертации или проекта. 

ВКР выполняется на выпускающей кафедре под руководством научного 

руководителя магистранта, начиная с первого года обучения в магистратуре. 

При выполнении ВКР магистрант должен показать свою способность, опираясь 

на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи в сфере своей професси-

ональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

5.4. Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссер-

таций) определяется выпускающей кафедрой и должна быть направлена на ре-

шение профессиональных задач, определенных ФГОС ВО, отражать стратеги-

ческие направления развития области профессиональной деятельности, соот-

ветствовать инновационному характеру развития производства.  

Выпускающая кафедра ежегодно обновляет и утверждает тематику ВКР с 

учетом рекомендаций предприятий и организаций, новых научных достижений 

в области профессиональной подготовки магистра. Перечень рекомендуемых 

тем ВКР доводится до сведения магистрантов очной и очно-заочной форм обу-

чения в течение первого месяца обучения, до сведения магистрантов заочной 

формы обучения – в начале первой сессии. 
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Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР (магистерской дис-

сертации), а также предложения своей темы с необходимым обоснованием це-

лесообразности ее разработки для практического применения. В целях усиле-

ния связи обучения с практикой магистранты могут выполнять темы по заказам 

предприятий и организаций.  

Заведующий кафедрой контролирует выбор тем ВКР, не допуская их по-

вторение ранее, чем через 5 лет. 

Темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), 

выбранные магистрантами по согласованию с научными руководителями, ука-

зываются ими в письменных заявлениях на имя заведующего выпускающей ка-

федрой. Магистранты очной формы обучения оформляют заявления в течение 

одного месяца с начала обучения по программе магистратуры, магистранты за-

очной формы обучения – к концу первой сессии. 

Предполагаемые темы выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) закрепляются за магистрантами распоряжением руководителя 

учебного подразделения одновременно с назначением научных руководителей 

в сроки, указанные в п. 3.5 настоящего положения, на основании заявлений 

обучающихся. В случае отсутствия заявления магистранта руководитель про-

граммы совместно с заведующим выпускающей кафедрой вправе произвести 

закрепление темы и назначение научного руководителя на свое усмотрение.  

Окончательное закрепление за магистрантом научного руководителя и те-

мы выпускной квалификационной работы (с учетом возможного изменения или 

уточнения темы в процессе выполнения диссертационного исследования) про-

исходит приказом ректора университета не позднее, чем за шесть месяца до ее 

защиты в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся ПГТУ». 

5.5. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, свя-

занную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант. Она должна иметь аналитический характер, основываться на само-

стоятельно проведенных научных и (или) прикладных исследованиях (в зави-

симости от направленности программы магистратуры), содержать технико-

экономическое обоснование предлагаемых решений по разрабатываемой про-

блеме.  

В качестве обязательных частей выпускная квалификационная работа (ма-

гистерская диссертация) включает в себя теоретическую часть, где магистрант 

демонстрирует знания по разрабатываемой проблеме, и практическую часть, в 

которой проявляется умение использовать методы ранее изученных дисциплин 

для решения поставленных в работе задач.  
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К выпускной квалификационной работе отдельно прилагаются авторефе-

рат, демонстрационный материал для сопровождения доклада на защите дис-

сертации перед государственной экзаменационной комиссией.   

Требования к содержанию и оформлению ВКР, аннотации, автореферату 

определяются руководителем программы и выпускающей кафедрой.  

Основные научные результаты, полученные автором магистерской диссер-

тации, подлежат обязательной апробации путем публикации в научных издани-

ях, изложения в докладах на научных конференциях, семинарах.   

5.6. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) под-

лежит рецензированию. Рецензенты назначаются приказом ректора из числа 

сторонних научных сотрудников или высококвалифицированных специалистов 

образовательных, научно-исследовательских или производственных организа-

ций и учреждений. 

5.7. Допуск обучающихся по программам магистратуры к защите выпуск-

ных квалификационных работ осуществляется в соответствии с «Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ».  

К защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) приказом ректора допускаются магистранты, полностью выполнившие все 

требования образовательной программы. Допуск к защите магистерской дис-

сертации определяется решением выпускающей кафедры и осуществляется на 

основании представления заведующего выпускающей кафедрой, согласованно-

го с руководителем магистерской программы.  

Выпускнику магистратуры, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, на основании решения государственной экзаменационной 

комиссии выдается документ о высшем образовании и о квалификации – ди-

плом магистра. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении програм-

мы магистратуры, прошедшему промежуточную аттестацию с оценкой «отлич-

но» не менее чем по 75% дисциплин, а по остальным дисциплинам ― с оцен-

кой «хорошо», прошедшему все виды государственных итоговых аттестацион-

ных испытаний с оценкой «отлично», выдается диплом магистра с отличием. 
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Приложение 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 

 

М А Г И С Т Р А Т У Р А 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель программы магистратуры 

___________________(____________) 

«_____»__________________20____ г. 

 

Заведующий кафедрой ______________ 

___________________(____________) 

«_____»__________________20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель учебного подразделения
1
 

___________________(____________) 

«_____»__________________20____ г. 

 

1.  Индивидуальный план работы магистранта 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

2.  Факультет (институт, центр)_____________________________________________________ 

3.  Кафедра  _____________________________________________________________________ 

4.  Научный руководитель _________________________________________________________ 

5.  Период обучения в магистратуре ________________________________________________ 

6.  Направление подготовки _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Наименование программы магистратуры (направленность) __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8.  Тема магистерской диссертации и ее аннотация __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.  Срок представления магистерской диссертации ____________________________________ 

10. Срок сдачи государственного экзамена по программе магистратуры __________________ 

                                                 
1
 Декан факультета, директор института или директор образовательного центра с указанием наименования 

учебного подразделения 
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11. Содержание программы магистратуры: 

11.1 Образовательная часть программы 

1 год обучения 

Наименование дисциплин, практик Трудоем-

кость, з.ед. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (за-

чет, БРК, экзамен) 

Курсовая 

работа 

РГР 

Семестр 1 / Триместр 1 / Модуль 1
2
 

период с______ 20__ по ______ 20__ 
    

     

     

     

Семестр 2 / Триместр 2 / Модуль 2 

период с______ 20__ по ______ 20__ 
    

     

     

     

Триместр 3 / Модуль 3 

период с______ 20__ по ______ 20__ 
    

     
     

     

Модуль 4 

период с______ 20__ по ______ 20__ 
    

     

     

     
 

Срок проведения промежуточной аттестации: 

1 семестр / триместр / модуль с ____________ по ___________ 

2 семестр / триместр / модуль с ____________ по ___________ 

3 триместр / модуль с ____________ по ___________ 

4 модуль с ____________ по ___________ 

Учебная практика с ____________ по ___________ 

Производственная практика с ____________ по ___________ 
 

Подпись магистранта     _______________________       ____________________  
                                                                                                        (дата) 

Подпись научного руководителя ________________________________________ 

                                                 
2
 Учебный год при реализации образовательных программ магистратуры может состоять из различных перио-

дов: как правило, двух семестров, трех триместров или четырех календарных модулей. В индивидуальном 

плане магистранта указывается конкретная принятая для данной программы структура учебного года. 
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2 год обучения
3
 

Наименование  

дисциплин, практик 

Трудоем-

кость, 

з.ед. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (за-

чет, БРК, экзамен) 

Курсовая 

работа 

РГР 

Семестр 3 / Триместр 4 / Модуль 5 

период с______ 20__ по ______ 20__ 

 

    

     

     

     

Семестр 4 / Триместр 5 / Модуль 6 

период с______ 20__ по ______ 20__ 

 

    

     

     

     

Триместр 6 / Модуль 7 

период с______ 20__ по ______ 20__ 
    

     

     

     

Модуль 8  

период с______ 20__ по ______ 20__ 
    

     
     

     

Срок проведения промежуточной аттестации: 

5 модуль (триместр) с ____________ по ___________ 

6 модуль (триместр) с ____________ по ___________ 

7 модуль (триместр) с ____________ по ___________ 

8 модуль с ____________ по ___________ 

Учебная практика с ____________ по ___________ 

Производственная практика с ____________ по ___________ 

Подготовка выпускной квалификационной работы с _________ по _________ 

Защита выпускной квалификационной работы с __________ по ___________ 

Подпись магистранта     _______________________       ____________________  
                                                                                                        (дата) 

Подпись научного руководителя ________________________________________ 

                                                 
3
 При необходимости, например, при реализации программы магистратуры в очно-заочной или заочной форме, 

аналогичным образом оформляется образовательная часть программы, предусмотренная на 3 курсе. 
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11.2 Научно-исследовательская часть программы магистратуры: 

 

Семестр 1 / Триместр 1 / Модуль 1, период с______ 20__ г. по ______ 20__ г.
4
 

 

№ 

п.п. 

Формы и содержание НИР Форма 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

1. Задание на НИР
5
  отчет

6
  

2. Задание на НИР отчет  

…    

… Промежуточная аттестация
7
 отчет  

 

Подпись магистранта   _____________________      ______________________ 
                                                                                                       (дата) 

Подпись научного руководителя _______________________ 

 

Семестр 2 / Триместр 2 / Модуль 2, период с______ 20__ г. по ______ 20__ г. 
 

№ 

п.п. 

Формы и содержание НИР Форма 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

1. Задание на НИР отчет  

2. Задание на НИР отчет  

…    

… Промежуточная аттестация отчет  

 

Подпись магистранта   _____________________      ______________________ 
                                                                                                       (дата) 

Подпись научного руководителя _______________________ 

 

                                                 
4
 Аналогичным образом оформляется содержание научно-исследовательской части программы магистратуры и 

для остальных учебных периодов (семестров, триместров или модулей). 

5
 Задание на НИР должно носить конкретный характер и иметь определённые результаты. В качестве задания 

на НИР могут, например, выступать: 

- Обзор источников информации (с оформлением отчета); 

- Анализ определенного вопроса (с оформлением отчета); 

- Сравнительный анализ методов, технологий, решений и т.п. (с оформлением отчета); 

- Синтез или разработка метода, технологии и т.п. ( с оформлением отчета или описания); 

- Участие в научной, научно-технической или научно-методической конференции (с оформлением и представ-

лением доклада и желательно с публикацией тезисов или полного текста доклада); 

- Подготовка статьи для публикации в научном журнале (или сборнике) или для депонирования; 

- Оформление заявки на получение документа на защиту объекта интеллектуальной собственности; 

- Обобщение и анализ результатов научного исследования в рамках магистерской диссертации; 

- Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

6
 Форма контроля определяется содержанием соответствующего задания на НИР, например: отчет, доклад, 

текст статьи, копия заявки, текст ВКР.  

7
 Под промежуточной аттестацией в данном случае понимается представление обучающимся комплексного 

отчета о результатах выполнения индивидуального плана в отчетном периоде. Промежуточная аттестация по 

научно-исследовательской работе, как части учебного плана, указывается в таблицах подраздела 11.1 Образова-

тельная часть программы. 
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(для последнего учебного периода; номера периодов указаны применительно к очной форме 

обучения) 

 

Семестр 4 / Триместр 6 / Модуль 8, период с______ 20__ г. по ______ 20__ г. 
 

№ 

п.п. 

Формы и содержание НИР Форма 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

1. Задание на НИР отчет  

2. Задание на НИР отчет  

…    

… Промежуточная аттестация отчет  

 

Срок защиты магистерской диссертации – ___________________ 

 

Подпись магистранта   _____________________      ______________________ 
                                                                                                       (дата) 

Подпись научного руководителя _______________________ 
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Лист согласования 
Ф.И.О. 

Подразделение Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

Стешина Л.А. Ректорат Проректор по 

образователь-

ной деятельно-

сти 

  

Богданов Е.Н. Совет обуча-

ющихся 

Председатель   
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измене-
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Номер листа Дата вне-
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Дата вве-

дения из-

менения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись 

ответствен-

ного за вне-

сение  

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


