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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Магистерская подготовка в Российской Федерации реализует одну из 

основных профессиональных образовательных программ в многоуровневой 

структуре высшего образования. Подготовка магистров ориентирована на 

углубленную профессиональную специализацию, научно-исследовательскую и 

научно-педагогическую деятельности.

1.2. Настоящее положение разработано на основании:

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2012 № 

273-ФЗ).

• Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 

27.07.2010 № 198-ФЗ).

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2006 года № 

62 «Об образовательной программе высшего профессионального образования 

специализированной подготовки магистров».

• Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 

71.

• Г осударственных и федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования.

• Уставом ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная 

академия».

1.3. Данное Положение определяет: общие положения, правовые основы 

обучения, организацию учебного процесса, научное руководство магистерскими 

программами и итоговую аттестацию на третьем уровне многоуровневой системы 

профессионального образования для получения академической степени - магистр 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Брянская государственная



сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО ««Брянская ГСХА»»), далее - 

Академия.

1.4. Магистерская подготовка организуется в академии по лицензированным 

направлениям подготовки магистров на основе Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО) и Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 

ВПО).

1.5. Магистерская образовательная программа состоит из программы 

бакалавриата по соответствующему направлению и программы третьего уровня 

профессионального образования, которая имеет две примерно равные по объему 

составляющие - образовательную и научно-исследовательскую, а также научно

педагогическую. Образовательная часть включает общенаучные и специальные 

дисциплины, ориентированные на углубление профессионального образования. 

Содержание научно-исследовательской и педагогической работ студента 

магистратуры определяется индивидуальным планом.

1.6. Программа подготовки магистров ориентирована на производственно

технологическую, научно-исследовательскую, научно-педагогическую 

деятельности и на возможность дальнейшего обучения в аспирантуре.

1.7. Организацию, контроль над учебным процессом и выполнение 

магистрантом индивидуального плана осуществляется деканом соответствующего 

факультета, руководителем магистерской программы, заведующим выпускающей 

кафедрой и научным руководителем в соответствии с действующими законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом академии и 

настоящим Положением, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВПО 

««Брянская ГСХА»».

1.8. Формы обучения в магистратуре: очная и заочная.

1.9. Нормативный срок обучения в магистратуре по очной форме составляет 

2 года. При заочной форме обучения срок обучения может быть увеличен на 

основании решения Ученого совета Академии на 5 месяцев по сравнению с очной 

формой.



1.10. Получение образования по сокращенным программам магистратуры не 

допускаются.

2. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ

2.1. Условия приема в магистратуру определяются Порядком приема 

граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ и Правилами приема в ФГБОУ ВПО ««Брянская 

ГСХА»».

2.2. Организация и проведение приема в магистратуру осуществляется 

Приемной комиссией академии.

Приемная комиссия осуществляет:

- прием и рассмотрение документов, представляемых претендентами;

- организацию и проведение конкурсных испытаний поступающих в 

магистратуру.

2.3. В случаях, когда в магистратуру поступают лица, имеющие диплом 

бакалавра по соответствующему направлению, условия приема в магистратуру и 

перечень вступительных испытаний определяется Правилами приема академии.

2.4. Для лиц, не имеющих диплома бакалавра по соответствующему 

направлению, устанавливается обязательный экзамен в объеме требований, 

предъявляемых к образованию бакалавра по направлению, соответствующему 

направлению магистратуры.

2.5. Поступающий в академию для обучения в магистратуре представляет 

следующие документы:

• личное заявление на имя ректора с указанием направления подготовки 

магистерской программы;

• документ, удостоверяющий его личность, гражданство (оригинал или 

заверенная ксерокопия)



• документ государственного образца о высшем образовании с 

приложением (диплом бакалавра, магистра или дипломированного специалиста) 

(оригинал или заверенная ксерокопия);

• другие документы, если поступающий претендует на льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, либо имеет 

ограничения на обучение по соответствующим направлениям подготовки 

магистров, установленные законодательством Российской Федерации.

2.6. Иностранные граждане при поступлении в магистратуру представляют 

следующие документы:

• личное заявление с указанием наименования направления 

магистерской программы, по которой гражданин(ка) желает обучаться в 

академии;

• национальный паспорт (копия);

• перевод на русский язык текста национального паспорта, заверенный 

российским нотариусом;

• виза (для граждан стран с визовым режимом въезда в Российскую 

Федерацию);

• миграционная карта;

• оригинал документа об образовании с указанием изученных 

дисциплин и полученных оценок, подтверждающий образование на уровне 

бакалавра;

• перевод документа об образовании (с указанием изученных 

дисциплин и полученных оценок) на русский язык, заверенный российским 

нотариусом или Посольством (Консульством) Российской Федерации в стране 

выдачи документа;

• свидетельство об эквивалентности, выданное на бланке 

Рособрнадзора или заключение центра экспертизы документов об образовании, 

подтверждающее подлинность и легитимность представленного документа об 

образовании, полученного за рубежом;



• другие документы, предусмотренные Министерством образования и 

науки РФ и документы по перечню, установленному Правилами приема ФГБОУ 

ВПО ««Брянская ГСХА»».

2.7. Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом ректора 

с указанием направления магистратуры.

2.8. Обучение в магистратуре производится на бюджетной и договорной 

основе по очной и заочной формам обучения. Обучение за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в пределах контрольных цифр приема, 

выделяемых на эти цели академии Министерством образования и науки РФ. План 

приема обучающихся на договорной основе устанавливается академией 

самостоятельно с учетом предельной численности обучающихся, указанной в 

лицензии.

2.9. Получение образования по образовательным программам магистратуры 

не рассматривается как получение второго высшего образования для лиц, 

имеющих диплом бакалавра государственного образца или диплом специалиста 

государственного образца, и обучающихся по этим программам впервые.

2.10. Получение образования по программам магистратуры лицами, 

имеющими диплом магистра, рассматривается как получение второго высшего 

образования.

2.11. Статус магистрантов приравнивается к статусу студентов академии 

соответствующей формы обучения и включает все права и обязанности, 

установленные для студентов законодательством РФ и Уставом Академии.

3. РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ

3.1. Общее руководство магистратурой в академии осуществляется 

проректором по учебной работе. Научно-исследовательской работой студентов 

(привлечение к НИР, участие в конференциях, конкурсах научных работ и др.) 

руководит проректор по научной работе.



3.2. Контроль всех аспектов реализации магистерских программ 

осуществляется учебно-методическим управлением, деканом факультета 

(института) и заведующими кафедрами.

3.3. Непосредственное руководство магистерской подготовкой по 

конкретной программе осуществляется руководителем магистерской программы, 

назначаемым ректором академии из числа докторов наук и /или профессоров, 

имеющих ученое звание соответствующего профиля, работающих в академии на 

штатной основе и выполняющие научно-исследовательскую работу по 

направлению магистерской подготовки. Для штатного научно-педагогического 

работника вуза, работающего на полную ставку, допускается одновременное 

руководство не более чем двумя магистерскими программами, для внутреннего 

штатного совместителя -  не более чем одной магистерской программой.

3.4. Руководители магистерских программ должны регулярно вести 

самостоятельные исследовательские проекты или участвовать в 

исследовательских проектах, иметь публикации в отечественных научных 

журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в 

пять лет проходить повышение квалификации.

3.5. В своей деятельности руководитель образовательной программы 

направления подготовки магистров руководствуется действующим 

законодательством, подзаконными актами, Уставом Академии, а также приказами 

и обязанностями, возложенными на него руководством академии.

3.6. Руководитель образовательной программы направления подготовки 

магистров осуществляет организацию деятельности магистратуры, участвует в 

разработке учебного плана, руководит реализацией общенаучной содержательной 

частью программы, определяет содержание блока специальных дисциплин, 

отвечает за качество подготовки магистрантов по программе в целом, проводит 

экспертную оценку и корректировку тематики магистерских диссертаций, 

организует защиту магистерских диссертаций.



3.7. Каждому магистранту назначается научный руководитель из числа 

высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук), стаж 

работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

не менее трех лет и ведущих научные исследования по тематике магистерской 

программы. Назначение научных руководителей осуществляется в течение 1 

месяца со дня зачисления в магистратуру и утверждается приказом ректора по 

представлению руководителя магистерской программы, согласованному с 

деканом факультета.

3.8. Научный руководитель осуществляет непосредственное руководство 

образовательной и научной деятельностью магистранта. Совместно с 

магистрантом составляет его индивидуальный план обучения, контролирует 

выполнение плана, осуществляет руководство научно-исследовательской работой 

магистранта и подготовкой магистерской диссертации.

3.9. Каждый научный руководитель может одновременно руководить 

определенным количеством магистрантов. Количество магистрантов на одного 

научного руководителя определяется ФГОС по конкретному направлению 

подготовки.

3.10. В части реализации индивидуального плана магистранта научный 

руководитель находится в непосредственном подчинении у руководителя 

соответствующей образовательной программы направления подготовки 

магистров.

3.11. В случае выполнения научного исследования по теме магистерской 

диссертации на стыке специализаций может привлекаться один или несколько 

консультантов, которые утверждаются на заседании соответствующей кафедры.

3.12. Реализация основной образовательной программы магистратуры 

должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам



профессионального цикла должны быть привлечены не менее 20 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 80 процентов 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно

исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и ученые звания, 

при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора должны 

иметь не менее 12 процентов преподавателей.

3.13. При реализации магистерских программ, ориентированных на 

подготовку научных и научно-педагогических кадров, не менее 75 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые 

степени кандидата, доктора наук и ученые звания.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Основная образовательная программа (далее -  ООП) 

специализированной подготовки магистра разрабатывается на факультете при 

участии руководителя магистерской программы, заведующих выпускающими 

кафедрами и преподавателей, реализующих учебный процесс по программе, с 

учетом основных тенденций в системе образования и обсуждается на 

выпускающей кафедре, Ученом совете факультета (института) и утверждается 

Ученым советом академии. Для обсуждения предоставляется рабочий учебный 

план, комплект программ по всем специальным дисциплинам, перечень 

дисциплин по выбору. Ответственность за разработку ООП возлагается на декана 

факультета (директора института).

4.2. Выпускающая кафедра обеспечивает содержание и качество 

магистерской образовательной программы, принимает участие в разработке 

учебного плана и ведет подготовку рабочих программ по дисциплинам учебного 

плана, утверждение научного руководителя.

4.3. Содержание образовательной составляющей программы представлено 

циклами дисциплин направления специализированной подготовки и специальных



дисциплин магистерской подготовки и должно обеспечивать подготовку 

выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной 

соответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки.

4.4. Содержание научно-исследовательской составляющей программы 

определяется научным руководителем с учетом интересов магистранта, 

фиксируется в индивидуальных планах магистрантов и должно быть направлено 

на решение приоритетных задач науки, практики, профессионального 

образования.

4.5. Научно-исследовательская подготовка магистров включает: научно

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательскую практику, 

педагогическую практику, другие виды практик, подготовку выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).

4.6. Обучение по магистерской программе опирается на активную 

самостоятельную работу студента. Самостоятельная работа студентов 

регламентируется рабочими программами дисциплин и индивидуальным планом 

работы. Максимальная недельная аудиторная нагрузка (в среднем за весь срок 

обучения) устанавливается в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки.

4.7. Обучение в магистратуре организуется в соответствии с 

индивидуальным планом работы магистранта, разработанным на основе учебного 

плана магистерской программы. Индивидуальный план работы магистранта 

составляется магистрантом вместе с научным руководителем. Индивидуальный 

план работы магистранта заполняется в двух экземплярах: один экземпляр 

находится у студента, другой - на выпускающей кафедре Индивидуальные планы 

конкретизируют 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 количества часов и количества часов на аудиторную 

работу, а также вида и сроков промежуточной аттестации. Перечень дисциплин



должен полностью соответствовать учебному плану магистерской программы. 

Научная специализация магистра реализуется посредством выбора темы научно - 

исследовательской работы в семестре и утверждения темы магистерской 

диссертации.

4.8. Каждый магистрант обеспечивается полным комплектом учебной и 

учебно-методической литературы и документации, а также тех источников 

учебной информации, которые предусмотрены рабочей программой дисциплины 

в качестве основных, обязательных.

4. 9. Ответственной за методическое обеспечение учебного процесса в 

магистратуре является профильная кафедра (кафедра, профилю которой 

соответствует содержание всех или большинства специальных дисциплин 

магистерской программы).

4.10. Контроль за выполнением индивидуального плана работы магистранта 

осуществляет его научный руководитель и научный руководитель магистерской 

программы.

4.11. Для контроля за выполнением индивидуального учебного плана 

магистранта в нем предусматривается текущая аттестация по всем дисциплинам 

учебного плана, осуществляемая в формах зачетов и экзаменов.

4.12. Учебный процесс и промежуточная аттестация в магистратуре 

организуются деканатами факультетов(дирекцией института) в соответствии с 

графиком учебного процесса, учебным планом, рабочими учебными планами и 

правилами внутреннего распорядка Академии.

4.13. Научно-исследовательская работа является обязательной 

составляющей программы подготовки магистра и может проводиться на базе 

научно-исследовательских подразделений и кафедр академии, образовательных 

учреждений, научно-исследовательских институтов.

4.14. В период обучения в магистратуре студенту может быть 

предоставлена возможность освоения дополнительной программы для получения 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» (приказ 

Минобразования России от 29.04.97 №826).



4.15. Лица, не сдавшие зачетно-экзаменационную сессию, отчисляются из 

магистратуры. Лица, успешно выдержавшие зачетно-экзаменационные сессии, но 

не защитившие магистерскую диссертацию отчисляются из магистратуры с 

выдачей справки установленного образца. Они имеют право представить 

магистерскую диссертацию к защите в последующие годы.

5. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

МАГИСТРАТУРЫ

5.1. Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры 

проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Требования к магистерской диссертации определяются методическими 

рекомендациями и Программой государственного экзамена утвержденными 

Ученым советом факультета (института).

5.2. Для проведения итоговой государственной аттестации формируется 

Государственная аттестационная комиссия по каждой магистерской программе, 

состав которой утверждается приказом ректора по академии. В состав ГАК 

включают научно-педагогических работников академии, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.

5.3.Защита магистерских диссертаций и сдача выпускных экзаменов 

происходит публично на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Председатели Государственных аттестационных комиссий по соответствующим 

направлениям высшего образования утверждаются учредителями, а их составы 

назначаются приказом ректора академии. Председателем ГАК утверждается, как 

правило, лицо, не работающее в ФГБОУ ВПО ««Брянская ГСХА»».



5.4. Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по 

профессиональной образовательной программе магистра, присуждается 

квалификационная академическая степень магистра и выдается диплом магистра 

государственного образца. Выпускнику магистратуры выдается также 

приложение к диплому -  выписка из зачетной ведомости с указанием темы 

магистерской диссертации.

5.5. ФГБОУ ВПО ««Брянская ГСХА»» имеет право засчитывать результаты 

выпускных магистерских экзаменов в качестве результатов вступительных 

экзаменов в аспирантуру.

5.6. Студентам, обучающимся по магистерской программе, может быть 

разрешена сдача экзаменов кандидатского минимума.

5.7. Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающими 

кафедрами либо кафедрами, обеспечивавшими преподавание соответствующих 

дисциплин. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

направленных на формирование конкретных компетенций.

5.8. Магистрант выбирает тему магистерской диссертации и работает над 

ней в течение всего времени обучения. Изменения в формулировке темы 

допускаются после обсуждения на заседании кафедры факультета и 

утверждаются приказом ректора не позднее, чем за два месяца до защиты. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. При выполнении выпускной 

квалификационной работы обучающийся должен показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.



5.9. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы так же определяются Положением об итоговой 

аттестации выпускников магистратуры. Выпускная квалификационная работа в 

соответствии с магистерской программой выполняется 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 которой готовится магистр (научно

исследовательской, педагогической, организационно-управленческой, 

аналитической).

5.10. Выпускнику вуза может выдаваться диплом с отличием. Такой диплом 

выдается на основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих 

оценки по дисциплинам, практикам и итоговой государственной аттестации. По 

результатам итоговой государственной аттестации выпускник вуза должен иметь 

только оценки "отлично" и "хорошо". При этом оценок "отлично", включая 

оценки по итоговой государственной аттестации, должно быть не менее 75%. 

Зачеты в процентный подсчет не входят. Дополнительным условием выдачи 

диплома с отличием является обязательное наличие у выпускника документа о 

предыдущем высшем профессиональном образовании (диплома бакалавра или 

диплома специалиста с высшим профессиональным образованием) с отличием.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ

ДИССЕРТАЦИИ

6.1. Защита магистерской диссертации проводится публично на заседаниях 

ГАК. К защите магистерской диссертации допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и успешно прошедшее все виды 

итоговых аттестационных испытаний.



6.2. К защите представляется оформленная диссертация, подписанная 

магистрантом, научным руководителем магистранта, заведующим выпускающей 

кафедрой. Подпись последнего ставится после апробации диссертации на 

заседании кафедры и является подтверждением допуска диссертации к защите.

6.3. Вместе с диссертацией в ГАК предоставляется отзыв научного 

руководителя и рецензия, подготовленная рецензентом-оппонентом -  

сотрудником подразделения, не принимавшим участия в подготовке магистерской 

диссертации. В отзыве по пятибалльной системе оценивается соответствие 

работы установленным требованиям.

6.4. Диссертация представляется рецензенту накануне защиты в ГАК, не 

менее чем за две недели, со всеми необходимыми документами.

6.5. За 5 дней до защиты каждому члену ГАК предоставляется 

пояснительная записка диссертации.

6.6. Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с 

объявления председательствующим о защите диссертации, указания ее названия, 

имени и отчества ее автора; указания о наличии необходимых в деле документов 

и краткой характеристики «учебной биографии» магистранта (успеваемость, 

наличие текстов публикаций, выступления на тему диссертации на заседаниях 

научных обществ и т.д.).

6.7. Председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

магистранта. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

магистранта к работе над диссертацией, а также затрагивает другие вопросы, 

касающиеся его личности. При отсутствии на заседании Государственной 

аттестационной комиссии научного руководителя магистранта 

председательствующий зачитывает его письменное заключение на выполненную 

диссертационную работу.

6.8. Слово для сообщения основных результатов научного исследования в 

пределах 10-15 минут предоставляется самому магистранту. Выступление 

магистранта должно строиться на основе чтения (или пересказа) заранее 

подготовленных тезисов доклада, призванного показать его способность доступно



изложить основные научные результаты проведенной работы. Магистрант должен 

сосредоточить основное внимание на главных итогах проведенного исследования, 

на новых теоретических и прикладных положениях, которые им лично 

разработаны.

6.9. После выступления магистранта председательствующий зачитывает 

отзыв на выполненную диссертацию рецензента и предоставляет слово для ответа 

на его замечания и пожелания. Затем следует научная дискуссия, в которой имеют 

право участвовать все присутствующие на защите. Члены Государственной 

аттестационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме 

могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, 

методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной 

работы и т.п.

6.10. После окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть 

предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что 

основная часть процедуры защиты магистерской диссертации закончена.

6.11. После защиты диссертация передается на выпускающую кафедру для 

хранения в архиве.

6.12. Оценка диссертации по пятибалльной системе принимается ГАК на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в 

заседании.

6.13. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Основания для выставления оценки: представленная к защите диссертация, 

доклад выпускника, отзыв рецензента, публичная дискуссия.

6.14.По результатам итоговой государственной аттестации ГАК принимает 

решение о присвоении выпускнику квалификационной академической степени 

магистра по соответствующему направлению и выдаче диплома государственного 

образца с приложением к нему. Это решение подтверждается приказом ректора о 

завершении магистратуры.



6.15. Диссертация, при защите которой было принято отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите после ее переработки, но 

не ранее чем через год.

6.16. Магистранту, не защитившему диссертацию или отчисленному из 

магистратуры за академическую неуспеваемость, выдается академическая справка 

установленного образца.



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Брянская государственная сельскохозяйственная академия»

М А Г И С Т Р А Т У Р А

Утверждаю 
Декан факультета

«____ »__________ г.

1. Индивидуальный план работы студента____________________ (Ф.И.О.)

2. Факультет________________________________________________________

3. Кафедра_________________________________________________________

4. Научный руководитель___________________________________________

5. Период обучения в магистратуре__________________________________

6. Наименование профессионально-образовательной программы

(специализация)________________________________________________________

7. Тема магистерской диссертации____________________________________

8. Срок представления студентом диссертации_______________________

9. Срок сдачи государственного экзамена по направлению______________

10. Содержание:

№ Наименование 
дисциплин, 

практик, виды 
НИР

Кол-во 
аудиторных часов;

кол-во часов по 
практике, научно
исследовательской 

работе, 
подготовке 

магистерской 
диссертации

Формы
аттестации

Планируемый
срок

аттестации

Отметки
руководителя

о
выполнении

(оценки,
даты)

1 И т.д.



11. Подпись студента___________________________________________

12. Подпись научного руководителя______________________________

13. Государственные стандарты магистерских программ 

предусматривают 4 вида научной работы:

- научно-исследовательская работа в семестре;

- научно-исследовательская практика;

- научно-педагогическая практика;

- подготовка магистерской диссертации.

14. Учебные планы магистерских программ могут предусматривать 

различные формы по каждому из указанных видов научной работы: курсовые 

работы и проекты, научные обзоры, рефераты, подготовка тестов, научные 

семинары, эссе, круглые столы и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Брянская государственная сельскохозяйственная академия»



Согласовано 
Декан факультета

М А Г И С Т Р А Т У Р А

« » г.

1. Отчет о выполнении индивидуального плана работы студента 

_______________________________________________________________ (Ф.И.О.)

2. Факультет________________________________________________________

3. Кафедра_________________________________________________________

4. Научный руководитель____________________________________________

5. Период обучения в магистратуре__________________________________

6. Наименование профессионально-образовательной программы

(специализация)______________________________________________________

7. Тема магистерской диссертации___________________________________

8. Срок представления студентом диссертации_______________________

9. Срок сдачи государственного экзамена по направлению______________

10. Содержание:

№ Наименование 
дисциплин, 

практик, виды 
НИР

Вид работы Планируемый срок 
выполнения работы

Отметка 
магистранта о 
выполнении 

(дата 
выполнения)

Отметки 
руководителя 
о выполнении 

(оценки, 
даты)

1 И т.д.

11. Подпись студента_____________

12. Подпись научного руководителя


