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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок реализации 

магистерской подготовки в Майкопском государственном технологическом университете 
(далее -  Университет).

1.2. Положение разработано в соответствии и на основании следующих 
документов:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(зарегистр. в Минюсте России 24.02.2014 №31402);

- приказа Минобрнауки России от 22.03.2006 №62 «Об образовательной программе 
высшего профессионального образования специализированной подготовки магистров»;

- письма Минобразования РФ от 23.11.2001 №14-52-607ин/13 «О порядке введения 
в вузах магистерских программ»;

- федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС);
- Устава Университета;
- нормативных и правовых актов в области высшего образования.
1.3. Целью магистерской подготовки в Университете является углубленная 

профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров, ориентированных на 
все виды профессиональной деятельности, предусмотренные соответствующими ФГОС.

1.4. Форма (очная, заочная) и нормативный срок обучения, а также трудоемкость 
магистерских программ устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС по 
направлениям подготовки.

1.5. Лица, обучающиеся в Университете по программам магистратуры, имеют 
статус, права и обязанности студента Университета.

2. Порядок открытия магистерских программ
2.1. Подготовка в магистратуре осуществляется в Университете по направлениям, 

подтвержденным лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, и регулируется настоящим Положением. По направлению подготовки магистров 
может быть открыто несколько специализированных программ. Допускается открытие 
междисциплинарных магистерских программ в рамках ряда направлений.

2.2. Лицензирование новых образовательных программ магистерской подготовки 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения о лицензировании
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образовательной деятельности (постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966) на 
базе аккредитованных направлений подготовки бакалавриата.

2.3. Подготовка к лицензированию образовательных программ магистратуры 
осуществляется под руководством проректора по учебной работе.

2.4. Обоснование открытия программы магистерской подготовки предполагает 
представление мотивированного заключения заведующего кафедрой (с обоснованием 
выбора руководителя магистерской программы) на ученый совет факультета. При 
положительном решении ученого совета факультета готовится ходатайство об открытии 
магистерской программы и утверждении кандидатуры руководителя магистерской 
программы, которое согласовывается с проректором по учебной работе и выносится на 
рассмотрение на Ученом совете Университета. Магистерские программы лицензируются 
на основании положительного решения Ученого совета Университета и приказа ректора.

2.5. Для рассмотрения на Ученом совете вопроса об открытии новых магистерских 
программ, заведующими выпускающими кафедрами совместно с руководителями 
магистерских программ разрабатывается пакет документов:

- аннотация -  аргументированное обоснование целесообразности открытия новой 
магистерской программы, включая краткую характеристику научно-исследовательской 
деятельности выпускающей кафедры по тематике магистерской программы, сведения о 
научном руководителе магистерской программы;

- образовательная программа, включая учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), курсов, фонды оценочных средств (ФОСы) и методические материалы;

- формы, подтверждающие условия соблюдения минимальных требований к 
кадровой, учебно-методической, информационно-библиотечной, материально- 
технической обеспеченности в соответствии с требованиями ФГОС (приложение 1).

2.6. Программы магистерской подготовки могут иметь теоретический, научно- 
исследовательский и прикладной (практический) профиль. Открытие нового профиля 
магистерской подготовки вводится решением Ученого совета Университета.

2.7. Магистерские программы могут разрабатываться и реализовываться совместно 
с российскими и зарубежными партнерами с целью расширения академической 
мобильности преподавателей и студентов в рамках заключенных договоров о 
сотрудничестве. Открытие совместных магистерских программ вводится при соблюдении 
требований аккредитации.

2.8. Допускается открытие междисциплинарных (инновационных) магистерских 
программ в рамках ряда направлений опережающей подготовки профессионалов.

Магистерские программы подлежат государственной аккредитации в 
установленном порядке.
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3. Условия приема на обучение 
по образовательным программам магистратуры

3.1. На обучение по образовательным программам магистратуры принимаются 
лица, имеющие высшее образование любого уровня.

3.2. Прием на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее -  КЦП) проводится на 
конкурсной основе.

Прием на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами определяется на условиях, определяемых Правилами приема на 
обучение по образовательным программам магистратуры (далее -  Правила приема).

3.3. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
3.4. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется Университетом 
самостоятельно.

3.5. Университет проводит прием на обучение по каждой совокупности условий 
подписания:

1) отдельно по очной и заочной формам обучения;
2) отдельно на места в рамках КЦП:
- на места в пределах квоты целевого приема;
- на места в рамках КЦП за вычетом количества мест, на которые зачислены лица 

в пределах квоты целевого приема;
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3.6. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программы проводится по каждому направлению подготовки в целом.
3.7. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением документов, перечень которых определен Правилами приема.
3.8. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой Университетом.
3.9. Для проведения вступительных испытаний Университет создает в порядке, 

определенном локальными нормативными актами, экзаменационные и апелляционные 
комиссии.

3.10. Сроки начала и завершения приема документов, проведения вступительных 
испытаний, зачисления на обучение определяются Правилами приема.

3.11. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания.
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3.12. В целях информирования о приеме на обучение Университет в сроки, 
установленные Правилами приема, размещает информацию на официальном сайте, а 
также обеспечивает свободный доступ в здании Университета к информации, 
размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в электронной 
информационной системе.

3.13. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
в Университет одним из следующих способов:

- представляются поступающим или доверенным лицом в университет;
- направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования или в электронной форме.
3.14. Порядок восстановления, перевода и отчисления из магистратуры 

Университета определяется законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Университета.

4. Руководство магистерской подготовкой
4.1. Общее руководство магистерской подготовкой и контроль реализации 

магистерских программ в Университете осуществляет проректор по учебной работе.
4.2. Руководство магистерской подготовкой по конкретному направлению 

осуществляется заведующим выпускающей кафедры/ деканом факультета и 
руководителем магистерской программы.

Непосредственное руководство программой подготовки магистров возлагается на 
руководителя магистерской программы, утвержденного приказом ректора.

4.3. Руководитель магистерской программы совместно с заведующим 
выпускающей кафедры обеспечивает разработку учебного плана магистерской 
программы, руководит реализацией образовательной и научно-исследовательской 
составляющих магистерской программы, определяет содержание вариативного блока 
общенаучных и профессиональных дисциплин, отвечает за качество подготовки по 
программе в целом, проводит экспертную оценку и корректировку тематики магистерских 
диссертаций, организует защиту магистерских диссертаций по программе, осуществляет 
руководство и контроль деятельности научных руководителей магистрантов.

Руководитель магистерской программы может руководить одновременно не более, 
чем двумя программами.

4.4. Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществляется 
научным руководителем, имеющим ученую степень и ученое звание в соответствии с 
требованиями ФГОС. Руководители магистрантов, как правило, должны преподавать 
дисциплины, включенные в программу специализированной подготовки магистров. Если
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тема магистерской диссертации носит междисциплинарный характер, возможно 
назначение консультантов (соруководителей).

Научный руководитель может руководить одновременно не более чем пятью 
магистрантами.

4.5. Руководитель магистерской программы может одновременно являться и 
научным руководителем магистранта.

4.6. Деятельность научного руководителя магистранта контролируется 
руководителем магистерской программы.

4.7. Научный руководитель:
- осуществляет руководство научно-исследовательской работой магистранта и 

является руководителем его магистерской диссертации;
- совместно с магистрантом формулирует тему магистерской диссертации и 

участвует в составлении его индивидуального плана научно-исследовательской работы 
(приложение 2);

- организует утверждение индивидуального плана работы магистранта и 
контролирует его выполнение по срокам, всем разделам содержания образовательной и 
научно-исследовательской частей.

4.8. Научный руководитель магистранта назначается из числа 
высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук) и утверждается 
приказом ректора в течение первого семестра по представлению руководителя 
магистерской программы, согласованному с заведующим выпускающей кафедрой и 
деканом факультета.

5. Общие требования к магистерской программе и ее реализации
5.1. При разработке магистерской программы учитываются возможности 

Университета в развитии общекультурных компетенций выпускников и созданных 
условий, необходимых для всестороннего развития личности.

5.2. Магистерские программы закрепляются за выпускающими кафедрами и по 
преимуществу носят авторский характер, отражая результаты деятельности направлений 
научно-исследовательских и научно-педагогических школ Университета.

5.3. Для обеспечения организационной и содержательной целостности системы, 
методов, средств обучения по каждой магистерской программе, на кафедрах 
разрабатываются образовательной программы в соответствии с локальными 
нормативными актами (Положением об образовательной программе высшего 
образования, реализуемой на основе ФГОС ВО в МГТУ и Положением об учебно
методическом комплексе дисциплины (модуля, практики) в МГТУ).
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5.4. Организация учебного процесса подготовки магистров регламентируется 
учебными планами магистерских программ и индивидуальными планами работы 
магистрантов.

5.5. Магистерская программа по направлению подготовки имеет две 
составляющие: образовательную и научно-исследовательскую, направленные на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, в соответствии с 
видами деятельности магистра, определенными ФГОС.

5.5.1. Образовательная часть программы регламентируется учебным планом. 
Содержание образовательной составляющей программы представлено циклами 
обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, из которых формируются блоки 
дисциплин. Первый блок -  дисциплины направления, обязательные для всех 
обучающихся на магистерских программах одного направления. Второй блок -  
специальные дисциплины магистерской программы.

5.5.2. Научно-исследовательская часть магистерской программы складывается из 
научно-исследовательской работы в семестре, научно-исследовательской практики, 
педагогической практики и работы по подготовке магистерской диссертации. Содержание 
научно-исследовательской работы магистранта определяется научным руководителем 
программы в соответствии с профильной направленностью магистратуры, тематикой 
научных исследований выпускающей кафедры и закрепляется в его индивидуальном 
плане работы.

5.5.3. Индивидуальный план научно-исследовательской работы конкретизирует 
содержание и объем подготовки магистра с учетом его профессиональной и научной 
специализации. Образовательная часть индивидуального плана содержит полный 
перечень учебных дисциплин всех циклов с указанием общего числа часов на 
дисциплину, числа часов на аудиторную работу, а также вида и сроков промежуточной 
аттестации. Перечень дисциплин должен полностью соответствовать учебному плану 
магистерской программы. Научная специализация магистра реализуется через тему 
научно-исследовательской работы в семестре и тему магистерской диссертации.

Индивидуальный учебный план магистранта включает:
-  план учебной работы магистранта по семестрам;
-  план научно-исследовательской работы;
-  план научно-исследовательской практики;
-  план научно-педагогической практики.
Научно-исследовательская работа магистрантов и их работа над магистерскими 

диссертациями проводится в каждом семестре в форме самостоятельной работы студентов 
с текущим, промежуточным и итоговым контролем со стороны научных руководителей.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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5.5.4. Практика является обязательным разделом магистерской программы и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Виды практик по каждому 
направлению подготовки магистров определяются ФГОС.

5.6. Обучение по магистерской программе опирается на активную 
самостоятельную работу магистранта. Максимальная аудиторная нагрузка 
устанавливается требованиями соответствующего ФГОС.

5.7. Контроль успеваемости магистрантов по всем изучаемым дисциплинам в 
различных формах осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами.

5.8. Условия реализации магистерских программ определяются ФГОС 
соответствующих направлений подготовки. Организация учебного процесса в 
магистратуре должна обеспечивать эффективный контроль научного руководителя 
магистранта за самостоятельной работой последнего.

5.9. Учебные занятия организуются структурными подразделениями и кафедрами, 
ведущими магистерскую подготовку во взаимодействии с руководителями магистерских 
программ. Для организации учебных занятий могут использоваться следующие формы: 
занятия на межфакультетских потоках при изучении дисциплин, общих для магистрантов 
всех направлений; занятия на потоках направлений при изучении дисциплин, общих для 
магистрантов данного направления; занятия в магистерских группах для студентов, 
обучающихся по данной магистерской программе; индивидуальные занятия с отдельным 
магистрантом; самостоятельное изучение дисциплин с консультацией преподавателя или 
научного руководителя магистранта.

5.10. Реализация образовательной программы подготовки магистров должна 
обеспечиваться научно-педагогическими работниками, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и соответствующую 
квалификацию, ведущими научно-исследовательскую и научно-методическую работу по 
профилю магистерской программы в соответствии с требованиями ФГОС. Доля 
преподавателей с ученой степенью и ученым званием, а также ученой степенью доктора 
наук и (или) ученым званием профессора, обеспечивающих программу подготовки 
магистров, должны соответствовать требованиям, установленным ФГОС.

5.11. В соответствии с требованиями ФГОС, к образовательному процессу должны 
привлекаться действующие руководители и ведущие работники профильных организаций, 
предприятий и учреждений.

5.12. Норма времени для расчета педагогической нагрузки, реализуемой в рамках 
магистерской подготовки в Университете, устанавливается локальными нормативными 
актами и регламентирующими документами Университета.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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6. Государствениая (итоговая) аттестация магистрантов
6.1. Итоговая аттестация выпускников магистратуры является обязательной и 

завершается выдачей диплома государственного образца об уровне образования и 
квалификации (степени).

6.2. Итоговая аттестация в Университете предусматривает защиту выпускной 
квалификационной работы -  магистерской диссертации, а также по решению Ученого 
совета Университета -  сдачу государственных экзаменов в соответствии с требованиями 
ФГОС.

6.3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации магистрантов 
определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в МГТУ.

6.4. Структура, содержание и оформление выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) определяются в соответствии с локальными нормативными 
актами (Положением о магистерской диссертации в МГТУ).

6.5. Решение о присвоении выпускнику квалификационной академической степени 
магистра по соответствующему направлению и выдаче диплома государственного образца 
с приложением к нему (выпиской из зачетной ведомости с указанием темы магистерской 
диссертации) принимается аттестационной комиссией и подтверждается приказом ректора 
о завершении магистратуры.

6.6. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 
приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, практикам и итоговой 
государственной аттестации. По результатам итоговой государственной аттестации 
выпускник должен иметь только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая 
оценки по итоговой государственной аттестации, должно быть не менее 75%, остальные 
оценки -  «хорошо».

6.7. Диссертация, при защите которой было принято отрицательное решение, 
может быть представлена к повторной защите после ее переработки, но не ранее чем через 
год.

6.8. Магистранту, не защитившему диссертацию или отчисляемому из 
магистратуры за академическую неуспеваемость, на основании личного заявления 
выдается справка установленного образца.

7. Оценка качества магистерской программы
7.1. Принципы оценки качества магистерской программы определяются стратегией, 

политикой и процедурами менеджмента качества, утверждаемыми Ученым советом 
Университета.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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Оценка качества магистерской программы соответствует следующим принципам:
- ответственность руководителя программы, научных руководителей магистрантов, 

научно-педагогического коллектива Университета за качество магистерской программы и 
преподаваемых дисциплин;

- ответственность магистрантов за выбор магистерской программы и 
индивидуальной траектории обучения;

- индивидуализированный компетентностный подход к процессу обучения.
7.2. Оценка качества магистерской программы определяется следующими 

критериями:
- содержание программы (актуальность, обеспеченность учебно-методическими 

материалами, материальная база, соответствие научно-исследовательскому направлению 
и разработкам кафедры);

- динамика контингента (план и факт приема обучающихся на программу, 
движение контингента в течение не менее двух лет);

- оценка магистрантами качества дисциплин, читаемых в рамках образовательной 
программы (по окончанию каждого курса);

- оценка преподавателями успеваемости магистрантов по каждой дисциплине, 
входящей в учебный план магистерской программы;

- оценка магистрантами преподавателей, обеспечивающих читаемые дисциплины в 
рамках образовательной программы (по окончании каждого курса);

- оценка магистрантами качества практик, предусмотренных ФГОС;
- оценка качества образовательной программы учебно-методической комиссией с 

участием руководителя магистерской программы, внутренних и/или внешних экспертов;
- востребованность выпускников на рынке труда.
К оценке качества магистерской программы привлекаются внутренние и/или 

внешние эксперты.
7.3. Результаты оценки качества являются основанием для изменений содержания 

дисциплин, входящих в образовательную программу, модулей и программы в целом.
На основании оценки качества магистерской программы Ученый совет факультета 

вносит предложение об изменениях в программе, ее продолжении или закрытии.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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Приложение 1

Форма 1
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
Майкопского государственного технологического университета 

по заявленной к лицензированию образовательной программе подготовки магистров

№
п/п

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 

программы 
(основная/дополн 

ительная), 
специальность, 

направление 
подготовки, 
профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом

Характеристика педагогических работников
фамилия, 

имя, 
отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию

какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании

ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалифика
ционная

категория

стаж педагогической 
(научно

педагогической) работы

основно 
е место 
работы, 

должное 
ть

условия 
привлечения к 

педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное)

всего в т.ч. 
педагогической 

работы
всего в т.ч. по 

указанному 
предмету, 

1исциплине, 
(модулю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заведующий кафедрой ____________ /Ф.И.О./
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Форма 2
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
в Майкопском государственном технологическом университете 

по заявленной к лицензированию образовательной программе подготовки магистров

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 
культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Уровень, ступень, вид 
образовател ь но й 

программы (основная/ 
дополнительная), 

направление 
подготовки, 

специальность, 
профессия, 

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

Адрес 
(местоположение) 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических 
занятий, объектов 

физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия)

1 2 оJ 4 5 6
1. Уровень, ступень, вид образовательной программы, направление подготовки, специальность

Предметы,
дисциплины (модули):

Заведующий кафедрой ____________ /Ф.И.О./
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Форма 3

СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

в Майкопском государственном технологическом университете 
по заявленной к лицензированию образовательной программе подготовки магистров

Наименование дисциплины в соответствии с 
учебным планом

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5/10 
лет, от общего 

количества 
экземпляров

Количество
наименований

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5

Заведующий кафедрой /Ф.И.О./
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет»

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе Ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ»
____________Л.И. Задорожная _______________ С.К. Куижева
«____ »_______________ 20 г. « » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТА

(Ф.И.О. магистранта)

Направление магистратуры________________________
Наименование магистерской программы_____________
Факультет________________________________________
Кафедра__________________________________________
Руководитель магистерской программы

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
Научный руководитель

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
Период обучения в магистратуре__________________________
Тема магистерской диссертации___________________________

Рассмотрен на заседании кафедры_________________________
протокол №_____ от «_____» _________________ 2 0 __ г.
рассмотрен на Ученом совете факультета протокол №____
от «__» ____________20__ г.
Срок представления магистерской диссертации_____________
Срок сдачи государственного экзамена по направлению_____
Магистрант________________________________________________ /

(Ф.И.О.) (подпись)

Научный руководитель________________________________________ /______________
(Ф.И.О.) (подпись) 

Руководитель магистерской программы_____________________________ /
(Ф.И.О.) (подпись)

T t p n r n a -  1 П  Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
______ распечатки 23.01.2015, 10:43:01
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МГТУ -  СК-ПВД -3.1.6/1 - 15

Содержание образовательной программы
ПО СЕМЕСТРАМ

I СЕМЕСТР
№
п/п

Н аим енование  
дисципл ин , 

практик, курсов и 
др. видов работ

К ол-во
З.Е.

К ол-во а у д .ч а с о в Ф орма
отчетности

О ценка
всего ауд. С PC

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Базовая часть

1.
2.

2. Вариативная часть
1.

В т.ч. курсы по  
вы бору

1.
В сего  теор ети ч еск ое  

о буч ен и е, З.Е . (часов)

Научно-исследовательская работа
№

п/п
С одер ж ан и е планируем ой работы Ф орм а отчетности О ценка

научного
руководителя

1 Н аучно-исследовательский  сем инар
1.
2.

2 У частие в научны х конф еренциях
1.

3 Н аучны е публикации (название, 
вид, вы ходны е данны е, п л .,  стр.)

1.
4

Отзыв научного руководителя

Научный руководитель / « » 20 г.
Магистрант / « » 20 г.
Руководитель магистерской программы / « » 20 г.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
распечатки 23.01.2015, 10:43:01 стр. 16 из 20



№

ФГБОУ ВПО «МГТУ»

ПВД «О магистерской подготовке (магистратуре) 
в Майкопском государственном технологическом университете»
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II СЕМЕСТР
№
п/п

Н аим енование  
дисципл ин , 

практик, курсов и 
др. видов работ

К ол-во
З.Е.

К ол-во ауд. часов Ф орм а
отчетности

О ценка
всего ауд. СРС

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Базовая часть

1.
2.

2. Вариативная часть
1.

В т.ч. курсы по 
вы бору

1.
В сего  теор ети ч еск ое  

обуч ен и е, З.Е . (часов)
3 Практика

Научно-исследовательская работа
№
п/п

С одер ж ан и е планируем ой работы Ф орм а отчетности О ценка
научного

руководителя
1 Н аучно-исследовательский  сем инар

1.
2.

2 У частие в научны х конф еренциях
1.

3 Н аучны е публикации (название, 
вид, вы ходны е данны е, п л .,  стр.)

1.
4

Отзыв научного руководителя_______________________________________________________
Научный руководитель_____________________________ / _________ «____»_________ 20__г.
Магистрант_______________________________________ / _________ «___ »___________20__г.
Руководитель магистерской программы___________________ /________ «___ »_______ 20_г.

III СЕМЕСТР
№ Н аим енование К ол-во Кол -во ауд. часов Ф орм а О ценка
п/п дисципл ин , 

практик, курсов и 
др. видов работ

З.Е. всего ауд. СРС отчетности

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 23.01.2015, 10:43:01___________________________
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Базовая часть

1.
2.

2. Вариативная часть
1.

В т.ч. курсы по  
вы бору

1.
В сего  теор ети ч еск ое  

обуч ен и е, З.Е . (часов)
3 Практика

Научно-исследовательская работа
№
п/п

С одер ж ан и е планируем ой работы Ф орм а отчетности Оценка
научного

руководителя
1 Н аучно-исследовательский сем инар

1.
2.

2 У частие в научны х конф еренциях
1.

3 Н аучны е публикации (название, 
вид, вы ходны е данны е, п.л., стр.)

1.
4

Отзыв научного руководителя_______________________________________________________
Научный руководитель_____________________________ / _________ «____»_________ 20__г.
М агистрант_______________________________________ / _________ «___ »___________20__г.
Руководитель магистерской программы_____________________ /_______ «___ »______ 20_г.

IV СЕМЕСТР
№
п/
п

Н аим енование вида работы К ол-во
З.Е.

С роки выполнения

1 2 3 4
1 П одготовка м агистерской диссертации
2 Защ ита м агистерской диссертации

Тема магистерской диссертации

F t p n r i i s т  1 П  Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
V  '  распечатки 23.01.2015, 10:43:01
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Утверждена на заседании кафедры______________________
«___» ___________20__г., протокол № __ .

Отзыв научного руководителя о магистерской диссертации

/
/

Оценка научного руководителя_______
Оценка рецензента___________________
Научный руководитель_______________
Руководитель магистерской программы

К р п т я '  1 П  Без подписи д окумент действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
^  распечатки 23.01.2015, 10:43:01_____________________________________________
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Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет»

Факультет_____________
Кафедра_______________
Направление___________
Магистерская программа

ОТЧЕТ О
(вид практики)

Выполнил магистрант___курса

ПРАКТИКЕ

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от организации
(подпись)

( должность, место работы)

(Ф.И.О.) (подпись)

Научный руководитель

(ученая степень, ученое звание, должность)

/
(Ф.И.О.)

Руководитель магистерской программы
(подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

Майкоп, 20

Ц р п г п я '  1 0  Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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