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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», приказами Министерства образования 

и науки РФ об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (уровень магистратуры), приказами Минтруда 

России об утверждении профессиональных стандартов, и другими нормативно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры в Университете. 

1.3 Образовательные программы высшего образования специализированной 

подготовки магистров являются основными профессиональными 

образовательными программами (далее – ОПОП), отвечающими второй ступени в 

системе высшего образования, и реализуются в Университете только по 

лицензированным направлениям. 

1.4 В области обучения целью магистерской подготовки в Университете 

является получение углубленного профессионального образования, 

позволяющего выпускнику, освоившему программу магистратуры, успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, а также профессиональными 

компетенциями, отнесенными к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована соответствующая магистерская программа. 

1.5 В области воспитания целью магистерской подготовки в Университете 

является формирование социально-личностных качеств обучающихся – 

целеустремленности, организованности, самостоятельности, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, повышение их общей культуры.  

1.6 Магистерская подготовка строится на принципах: 

 индивидуализации обучения с учетом потребностей обучающегося; 

 целевой подготовки в интересах работодателя, обеспечивающей 

углубленное изучение конкретных дисциплин; 

 широкого привлечения магистрантов к реальной научной, проектной и 

инновационной деятельности (обучение через исследование); 

 ориентации на мировой уровень в области образовательных и научных 

достижений; 
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 мобильности образовательных программ, реализуемой через их 

ежегодное обновление. 

1.7 Образовательная программа магистратуры имеет направленность, 

характеризующую её ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности и определяющую её предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам её освоения. 

1.8 В Университете может реализовываться одна программа магистратуры 

по направлению или несколько программ магистратуры, имеющих различную 

направленность в рамках одного направления подготовки. 

1.9 Высшее образование по программам магистратуры может быть 

получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения. 

1.10 Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО). 

1.11 Магистерская подготовка осуществляется как за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, так и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. Стоимость обучения на платной 

основе устанавливается ежегодно приказом ректора Университета. 

1.12 В зависимости от видов деятельности и требования к результатам 

освоения образовательной программы в Университете устанавливается два вида 

магистерских программ: академические и прикладные. 

Программа академической магистратуры ориентирована на научно-

исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной 

деятельности как основной. 

Программа прикладной магистратуры ориентирована на производственно-

технологический, практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной. 

 

2 Порядок открытия магистерских программ 

 

2.1 Лицензирование новых направлений магистерской подготовки 

производится в соответствии с требованиями Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 28 октября 2013 г. № 966. 

2.2 Открытие магистерской программы в рамках лицензированного 

направления производится на основании решения ученого совета Университета.  

Рассмотрение и утверждение магистерской программы на ученом совете 

осуществляется при представлении в учебно-методическое управление 

Университета (далее – УМУ) выпускающей кафедрой следующих материалов: 

 ОПОП, утвержденная на заседании кафедры и (или) совета факультета; 
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 справка об обеспечении образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта (Приложение А); 

 справка о наличии специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Приложение Б); 

 справка о педагогических и научных работниках (Приложение В) 

 справка о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (Приложение Г); 

 решение кафедры и (или) совета факультета. 

2.3 При положительном решении об открытии магистерской программы 

начальник УМУ передает пакет документов проректору по учебной работе для 

вынесения вопроса на заседание ученого совета Университета. 

2.4 Государственная аккредитация проводится в отношении всех 

образовательных программ, реализуемых Университетом. Государственная 

аккредитация проводится в установленном порядке, утвержденном Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1039. 

 

3 Прием в магистратуру 

 

3.1 К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

3.2 Прием на обучение в магистратуре проводится на конкурсной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами 

приема в магистратуру Университета. 

3.3 Зачисление в магистратуру оформляется приказом ректора 

Университета с указанием направления магистерской подготовки и (или) 

магистерской программы. 

 

4 Общие требования к разработке магистерской программы 

 

4.1 Образовательная программа магистратуры разрабатывается 

в соответствии с ФГОС ВО. 

4.2 В образовательной программе магистратуры, дополнительно 

к компетенциям, установленным ФГОС ВО, определяются планируемые 

результаты освоения образовательной программы с учетом направленности 

конкретной ОПОП магистратуры. 

4.3 ОПОП магистратуры в Университете могут реализовываться как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
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Сетевая форма реализации ОПОП магистратуры обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы 

с использованием ресурсов нескольких организаций, в том числе иностранных. 

4.4 При осуществлении образовательной деятельности по ОПОП 

магистратуры факультеты (кафедры) Университета должны обеспечивать: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям); 

 проведение практик; 

 проведение контроля качества освоения ОПОП посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

магистрантов. 

4.5 ОПОП магистерской подготовки представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, или иных 

компонентов, включенных в состав ОПОП по решению Университета. 

4.6 Руководитель магистерской программы разрабатывает образовательную 

программу с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Ответственность за организацию разработки магистерской 

образовательной программы несут декан факультета (заведующий кафедрой) и 

руководитель магистерской программы. 

4.7 Учебный план магистерской программы по ФГОС ВО разрабатывается с 

обязательным применением системы зачетных единиц. 

4.8 Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

4.9 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемый Министерством образования и науки 

Российской Федерации 
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4.10 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном 

соответствующим ФГОС ВО, с учетом примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

4.11 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе научно-исследовательская работа (далее – 

НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин 

(модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» программ академической или прикладной 

магистратуры, Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном 

соответствующим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик 

(в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

4.12 Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется 

педагогическими работниками, кафедрами Университета, за которыми 

закреплены дисциплины. 

4.13 В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входит учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики (в соответствии с ФГОС ВО). 

4.14 Практика является обязательным разделом магистерской программы. 

Она представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку магистрантов. 

Конкретные типы практик определяются образовательной программой 

с учетом требований ФГОС ВО. Формы и места проведения практик, содержание, 

формы отчетности и др. определяются программой практики. 

4.15 Разработка программы практики магистранта осуществляется 

руководителем магистерской программы. 

Руководитель магистранта в обязательном порядке участвует 

в разработке программы практики магистранта и несет ответственность 

за реализацию практики. 

4.16 В случае проведения практик и научно-исследовательской работы 

магистрантов вне Университета наличие договора о проведении практик или НИР 

обязательно. 

4.17 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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4.18 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если 

Университет включил государственный экзамен в состав государственной 

итоговой аттестации). 

4.19 Самостоятельная работа магистранта в семестре, проведение практик, 

научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы 

магистранта осуществляются на базе кафедр Университета, других подразделений 

Университета, а также организаций – на основании договора о сотрудничестве. 

4.20 Для методической поддержки реализации магистерской подготовки 

разрабатываются учебно-методические материалы, методические материалы по 

прохождению практик, а также методические материалы, обеспечивающие 

организацию самостоятельной и научно-исследовательской работы в семестре, 

итоговой аттестации магистранта и других видов учебной деятельности. 

4.21 При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

4.22 Университет обязан обеспечить магистрантам реальную возможность 

участия в формировании своей программы обучения, включая возможную 

разработку индивидуальной образовательной программы через оформление и 

утверждение, в установленном в Университете порядке, индивидуального плана 

работы и графика. 

4.23 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

4.24 Содержание и наименование дисциплин магистерской программы не 

должны дублировать содержание и наименование дисциплин соответствующих 

программ бакалавриата. 

4.25 Рабочие учебные программы дисциплин должны содержать требования 

к результатам освоения ОПОП по всем видам компетенций, соответствующих 

квалификации магистра. 

4.26 Образовательная программа магистратуры проходит обязательную 

экспертизу не менее, чем у двух внешних экспертов в соответствующей области. 

 

5 Организация учебного процесса 

 

5.1 Срок получения образования по программе магистратуры: 
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в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы 

магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з. е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем 

на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы магистратуры в очно-

заочной или заочной формах обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется Университетом самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения устанавливается Университетом самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц 

с ограниченными возможностями здоровья Университет вправе продлить срок 

не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

ФГОС ВО. 

5.2 При реализации программы магистратуры Университет вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

5.3 Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 

5.4 Учебный процесс и промежуточная аттестация в магистратуре 

организуются деканатами, выпускающей кафедрой и учебно-методическим 

управлением в соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными 

планами и Правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета. 

5.5 Обучение в магистратуре проводится по ОПОП, являющимися 

программами специализированной подготовки магистров и носящими 

преимущественно авторский характер, отражающими существующие в 

Университете  научно-педагогические школы.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

в основном готовится магистр, определяются ОПОП. 

5.6 ОПОП магистратуры утверждается ученым советом Университета. 

По каждой магистерской программе приказом ректора назначается руководитель 

из числа штатных научных и педагогических работников выпускающей кафедры, 

которые соответствуют требованиям ФГОС ВО в части требований к кадровым 

условиям реализации программы. 
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5.7 Обучение студента в магистратуре проводится, как правило, по 

индивидуальному плану работы (Приложение Д). Каждому студенту, 

обучающемуся в магистратуре, выпускающей кафедрой, назначается научный 

руководитель, который помогает студенту в составлении индивидуального плана 

работы, руководит научными исследованиями и выпускной квалификационной 

работой (магистерской диссертацией). 

5.8 Максимальный объем учебной нагрузки студента, осваивающего 

специализированную программу магистерской подготовки, не может составлять 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и 

факультативные дисциплины, устанавливаемые вузом дополнительно к ОПОП. 

5.9 Аттестация студентов в период освоения ими программы магистерской 

подготовки проводится в соответствии с локальными актами Университета. 

 

6 Научно-исследовательская работа 

 

6.1 Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОПОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Университетом предусматриваются следующие этапы 

выполнения и контроля НИР магистрантов: 

 планирование и проведение НИР; 

  представление результатов научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о НИР. 

6.2 Результатами научно-исследовательской работы магистранта могут 

являться научная публикация, подготовленная в рамках утвержденной темы 

магистерской диссертации/ оформленный патент/ выступление на научных и 

научно-практических конференциях. 

 

7 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

7.1 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и профессиональным стандартам. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный (-ые) экзамен (ы), 

устанавливаемый (-ые) по решению ученого совета Университета. 

7.2  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются ОПОП: 
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7.2.1 Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

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

студент. 

7.2.2 Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач и утверждается приказом 

ректора Университета по представлению факультета. 

7.2.3 Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и 

обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга 

источников (документов, статистических данных) и научной литературы по 

профилю ОПОП магистратуры; анализ, обработку, систематизацию данных, 

полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы 

профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практическую 

значимость. 

7.2.4 При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

7.3 Программа государственного экзамена и порядок его проведения 

определяются соответствующими методическими рекомендациями и указаниями, 

подготовленными выпускающей кафедрой. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

7.4 Государственная итоговая аттестация выпускников магистратуры 

проводится в соответствии с Положением об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры.  

7.5 Лицам, завершившим обучение по программе магистерской подготовки 

и прошедшим государственную итоговую аттестацию, присуждается 

квалификация (степень) «магистр» и выдается диплом государственного образца. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы и прошедшему все виды государственных итоговых 

аттестационных испытаний с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с 

отличием, если он сдал с оценкой «отлично» не менее 75 % всех итоговых 

экзаменов по учебным дисциплинам профессиональной образовательной 

программы, остальные оценки – «хорошо».  
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8 Руководство магистратурой 

 

8.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

8.2 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником Университета, 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. 

8.3 Непосредственное руководство магистрантом, в том числе руководство 

научно-исследовательской работой, подготовкой магистерской диссертации и 

другими видами научно-учебной работы осуществляет руководитель магистранта. 

Руководство магистрантами могут осуществлять штатные 

педагогические работники, имеющие научную степень, специалисты отрасли, 

соответствующей направлению подготовки. 

8.4 Руководители магистерских программ закрепляются за магистерскими 

программами приказом ректора в течение десяти рабочих дней со дня издания 

приказа о зачислении по программам магистратуры. 

8.5 В случае смены руководителя магистерской программы в УМУ 

предоставляется служебная записка и резюме нового руководителя магистерской 

программы. 

8.6 Для руководителя магистерской программы стаж работы 

в образовательных организациях высшего образования должен быть не менее 

трёх лет. 

 

9 Права и обязанности студентов, обучающихся в магистратуре 

 

9.1 Студенты, обучающиеся в магистратуре, имеют права и обязанности, 

предусмотренные законодательством РФ, и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.  

9.2 Студенты также имеют право: 

 принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, 

представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях Университета; 
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 при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию руководителя и руководителя магистерской программы 

по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

 на зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на основании соответствующих документов; 

 выбора руководителя; 

 выбора темы магистерской диссертации. 

9.3 Студенты обязаны: 

 выполнить в установленные сроки все задания, предусмотренные 

индивидуальным планом работы; 

 готовить публикации по результатам научно-исследовательской работы;  

 в установленные сроки подготовить выпускную квалификационную 

работу (магистерскую диссертацию). 
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Приложение А 

 

 

СПРАВКА 

об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по ОПОП___________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   
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Приложение Б 

СПРАВКА 

о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по ОПОП 

_______________________________________ 
 

№ 
п/п 

Условия для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для 
получения 

образования 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (да/нет, 
комментарии) 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, в учебные помещения и 
другие помещения, а также их пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальных пониженных стоек-барьеров; 
при отсутствии лифтов аудитории для проведения 
учебных занятий должны располагаться на первом 
этаже) 

 

2 Предоставление услуг ассистента, оказывающего 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь 

 

3 Адаптированные образовательные программы 
(специализированные адаптационные предметы, 
дисциплины (модули)) 

 

4 Специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы, в том числе в формате 
печатных материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы) 

 

5 Услуги сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков 

 

6 Размещение в доступных для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
являющихся слепыми или слабовидящими, местах 
и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации 
о расписании учебных занятий 
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7 Дублирование звуковой справочной информации 
о расписании учебных занятий визуальной 
(установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров) 
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Приложение В 

 

СПРАВКА 

 о педагогических и научных работниках по ОПОП 

________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических 

работников и научных работников 

Численность работников 

Фактическое 

число 

Целочисленное 

значение ставок 
1 2 3 4 

1 Численность педагогических 

работников, всего 

  

из них: 

1.1 штатные педагогические работники, за 

исключением педагогических 

работников, работающих по 

совместительству 

  

1.2 педагогические работники, работающие 

на условиях внутреннего совмести-

тельства 

  

1.3 педагогические работники, работающие 

на условиях внешнего совместительства 

  

2 Из общей численности педагогических 

работников (из строки 1): 

  

2.1 лица, имеющие ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора 

(в том числе признанные в Российской 

Федерации ученую степень и (или) 

ученое звание, полученные в 

иностранном государстве)  

  

2.2 лица, имеющие ученую степень 

кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента (в том числе признанные в 

Российской Федерации ученую степень 

и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

  

2.3 лица, имеющие почетное звание при 

отсутствии ученой степени и ученого 

звания 

  

2.4 лица, имеющие высшее образование 

(за исключением лиц, указанных в 

строках 2.1, 2.2, 2.3) 
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№ 

п/п 

Характеристика педагогических 

работников и научных работников 

Численность работников 

Фактическое 

число 

Целочисленное 

значение ставок 

3 Численность научных работников, всего   

из них: 

3.1 главные научные сотрудники   

3.2 ведущие научные сотрудники   

3.3 старшие научные сотрудники   

3.4 научные сотрудники   

3.5 младшие научные сотрудники   
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Приложение Г 

 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

(да/нет, наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на 

одного обучающегося по 

основной образовательной 

программе (шт.)1 

1 Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочникам и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

 

1.1   

1.2   

1.3   

   

   

2 Печатные и (или) электронные учебные 

издания (включая учебники и учебные 

пособия) 

 

2.1   

2.2   

2.3   

   

   

3 Методические и периодические издания 

по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) 

 

3.1   

                                                           
1 Количество экземпляров  на одного обучающегося по ОПОП указывается в строках №№ 2,3. 
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3.2   

3.3   
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Приложение Д 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета ______________ 

«_____» ______________ 20___ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

магистранта ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1. Факультет ___________________________________________________ 

2. Кафедра _____________________________________________________ 

3. Руководитель магистерской программы __________________________ 

 _______________________________________________________________ 

4. Научный руководитель магистранта _____________________________ 

 _______________________________________________________________ 

5. Период обучения в магистратуре ________________________________ 

6. Направление подготовки _______________________________________ 

7. Наименование магистерской программы __________________________ 

 ________________________________________________________________ 

8. Тема магистерской диссертации _________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

9. Срок представления диссертации ________________________________ 

10. Срок сдачи государственного экзамена (при наличии)  _____________ 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная часть программы 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

практик 

Кол-во 

аудит. 

часов 

Формы 

аттестации 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

(оценка, 

даты) 

      

      

      

      

      

      

 

Подпись студента _____________________________ 

(дата) 
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СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

Семестр ___ 

  

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

позиции 

Планируемый 

срок 

Формы 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполнении 

1 Задание НИР  

(цели, задачи) 

 отчет   

2      

 

Подпись студента _____________________________ 

         (дата) 
 

Подпись научного руководителя ________________ 
 

Заключение кафедры ______________________________________________ 
 

Протокол № ________              от «_____» ____________ 20 _____ г. 

 

Зав. кафедрой _______________________________________ 

 

Семестр ____ 
  

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

позиции 

Планируемый 

срок 

Формы 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполнении 

1 Задание НИР  

(цели, задачи) 

 отчет   

2 Участие в 

студенческой 

научной 

конференции «Дни 

науки» 

 доклад   

 

Подпись студента _____________________________ 

         (дата) 
 

Подпись научного руководителя ________________ 
 

Заключение кафедры ______________________________________________ 
 

Протокол № ________              от «_____»____________ 20 _____ г. 
 

Зав. кафедрой _______________________________________ 
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Семестр ____ 
 

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

позиции 

Планируемый 

срок 

Формы 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполнении 

1 Задание НИР  

(цели, задачи) 

 отчет   

2 Участие в 

студенческой 

научной 

конференции «Дни 

науки» 

 доклад   

3 Подготовка 

публикаций 

 текст   

4      

5      

6 Итоговая аттестация  Дифф. 

зачет 

  

 

Подпись студента _____________________________ 

         (дата) 
 

Подпись научного руководителя ________________ 
 

Заключение кафедры ______________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
 

Протокол № ________             от «_____» ____________ 20 _____ г. 
 

Зав. кафедрой ______________________________________ 
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Семестр ____ 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

позиции 

Планируемый 

срок 

Формы 

отчетности 

Планируемый 

срок 

аттестации 

Отметки 

руководителя 

о выполнении 

1 Задание НИР  

(цели, задачи) 

 отчет   

2 Участие в 

студенческой 

научной 

конференции «Дни 

науки» 

 доклад   

3 Подготовка 

публикаций 

 текст   

4      

5      

6 Итоговая аттестация  Дифф. 

зачет 

  

 

Подпись студента _____________________________ 

(дата) 

 

Подпись научного руководителя ________________ 

 

Подпись зав. кафедрой _________________________ 

 

Магистрант ______________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью) 

 

защитил магистерскую диссертацию на тему: _________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

Подпись научного руководителя _________________ 

 

Подпись декана _______________________________ 
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Лист регистрации изменений 

Номера страниц Номер и 

дата 

документа 

об 

изменении 

Должностное лицо, вводившее 

изменения Дата ввода 

изменений 

Срок 

введения 

изменения 
изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных Ф.И.О., должность 
под-

пись 
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