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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

 Законодательство РФ в области образования; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень магистратуры); 
 Устав и иные локальные нормативные акты КемГУ;  
 иные нормативные документы, регламентирующие деятельность магистратуры. 

4. Термины, обозначения и сокращения 

4.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения:  
Государственная итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и оценки ком-

петенций выпускника, полученных в результате обучения, качества освоения образова-
тельной программы. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным госу-
дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

Компетенция– это способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа магистранта пред-
ставляет собой научную работу, выполняемую на базе теоретических и практических 
навыков, полученных студентом, должна являться итогом самостоятельной научно-

исследовательской работы магистранта, содержать результаты теоретических задач и экс-
периментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в различных 
областях деятельности. 

Направленность (профиль) программы – ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа магистрантов – работа поискового, теоретическо-
го или экспериментального характера, являющаяся обязательным разделом образователь-
ной программы подготовки магистра и результатом которой выступает написание и 
успешная защита магистерской диссертации. 

Научный руководитель программы магистратуры – штатный сотрудник из числа 
профессорско-преподавательского состава КемГУ, который осуществляет общее руковод-
ство научным содержанием программы магистратуры. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Промежуточная аттестация – форма контроля учебной деятельности магистранта 
за семестр.  

Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, соответ-
ствующая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и 
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учитывающая специфику подготовки студентов по избранному направлению (и профилю) 
или специальности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обяза-
тельных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специаль-
ности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4.2 Обозначения:  
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
Договор ГПХ – договор гражданско-правового характера; 
КемГУ, Кемеровский государственный университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государ-
ственный университет»; 

НИР – научно-исследовательская работа; 
НИРМ – научно-исследовательская работа магистрантов; 
ООП – основная образовательная программа; 
проректор по УР – проректор по учебной работе; 
УМУ – учебно-методическое управление; 
ФГОС ВО – Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования; 
ФЗ – Федеральный закон; 
ФЭУ – финансово-экономическое управление. 

 

4.3. Сокращения: 
зав. – заведующий; 
з.е. – зачетная единица трудоемкости; 
п. – пункт; 
уч. звание – ученое звание; 
уч. степень – ученая степень. 

5. Общие положения 

5.1 Целью организации и осуществления образовательной деятельности  по образова-
тельным программам высшего образования – программам магистратуры (далее – програм-
мы магистратуры) в Кемеровском государственном университете является подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов, ориентированных на виды профессиональной дея-
тельности, требующей углубленного фундаментального и специального образования по 
соответствующему направлению подготовки к научно-исследовательской, научно-

педагогической, научно-практической деятельности, проектной, практико-

ориентированной и организационно-управленческой деятельности; реализация концепции 
«образования через всю жизнь»; повышение конкурентоспособности выпускников универ-
ситета. 

5.2 Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и 
требований к результатам освоения образовательной программы:  

– ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной – программа академической магистратуры;  
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– ориентированной на производственно-технологический (проектно-

технологический), практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 
деятельности как основной (основные) – программа прикладной магистратуры. 

5.3 Образовательная программа магистратуры имеет направленность (профиль), ха-
рактеризующую её ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности 
и определяющую её предметно-тематическое содержание в рамках направления подготов-
ки. 

5.4 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-
стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-
тик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов1. 

5.5 Основная образовательная программа подготовки магистра разрабатывается на ос-
новании действующих ФГОС ВО в институте, на факультете (выпускающей кафедре) при 
непосредственном участии научного руководителя программы магистратуры с учётом ос-
новных тенденций в системе образования, научных направлений и школ, реализуемых ка-
федрами, развития науки, техники и производства, потребностями рынка и утверждается 
Учёным советом института /факультета.  

5.6 Программа магистратуры открывается на основании решения Ученого совета 
КемГУ (или научно-методического совета КемГУ в части делегированных полномочий)2. 

5.7 К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образо-
вание любого уровня3.  

5.8  Формы обучения устанавливаются федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему 
направлению подготовки. 

5.9 Образовательная деятельность по образовательным программам магистратуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации4. 

5.10 Срок получения образования по программе магистратуры определяется в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

5.11 Реализации программы магистратуры допускается с использованием сетевой 
формы, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

5.12 При реализации программы магистратуры применяются инновационные техноло-
гии обучения, направленные на развитие навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, развитие лидерских качеств (включая, при необходи-
мости, проведение групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и ими-
тационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме авторских курсов, со-
ставленных на основе результатов исследований научных школ университета).  

5.13 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется раз-
работчиком образовательной программы, исходя из необходимости достижения обучаю-
щимися планируемых результатов освоения образовательной программы. 

5.14 Реализация программ магистратуры в Кемеровском государственном университе-
те может осуществляться в формате проектного управления. 

                                                           
1
 Пункт 8 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

2
 Часть 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
3
 Пункт 11 абз. 2 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 
4
 Статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" 
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5.15 Лица, обучающиеся в магистратуре, обладают полным объемом прав и обязанно-
стей обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

6. Руководство программой магистратуры 

6.1 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-
ной направленности (профиля) осуществляется штатным сотрудником из числа профес-
сорско-преподавательского состава КемГУ (далее – научный руководитель программы ма-
гистратуры), имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом 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 осуществляю-
щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творче-
ской) деятельности на национальных и международных конференциях. 

6.2 Кандидатура научного руководителя программы магистратуры рассматривается, 
утверждается на Учёном совете университета (или научно-методическом совете КемГУ по 
делегированию полномочий совету) и назначается приказом ректора.  

6.3 По решению Ученого совета университета руководство программой магистратуры 

может быть поручено: 

- кандидатам наук, имеющим ученое звание доцента или профессора и ведущим активную 
научную работу по подготовке научно-педагогических кадров в данном направлении дея-
тельности; 

- кандидатам наук по данному направлению деятельности и имеющим учёную степень док-
тора наук в смежной области, работающим в должности профессора на кафедре по соответ-
ствующей направленности (профилю) программы магистратуры.  

6.4 Научный руководитель программы магистратуры выполняет следующие функции: 
 осуществляет разработку учебного плана программы магистратуры (определяет со-

держание блока дисциплин вариативной части); 
 организует разработку рабочих учебных программ дисциплин, программ практик, 

оценочных материалов и методического обеспечения; 
 обеспечивает информационное сопровождение ООП (представление сведений о 

программе для размещения на сайте КемГУ, организует профориентационную работу для 
поступающих в магистратуру); 

 ведёт разработку программ вступительных испытаний по соответствующей про-
грамме магистратуры; 

 формирует совместно с руководителями магистрантов тематики научно-

исследовательских работ; 
 проводит экспертную оценку и корректировку тематики ВКР (магистерских дис-

сертаций); 
 осуществляет контроль за деятельностью руководителей магистрантов. 
6.5. При реализации программ магистратуры в формате проектного управления науч-

ный руководитель программ магистратуры дополнительно к функциям, приведенным в п. 
6.4, выполняет следующие: 

 привлекает работодателей к разработке и реализации практико-ориентированной 
программы (аккумулирует заказы на разработку проектов от работодателей); 

 координирует участие магистрантов в реальных проектах будущих работодателей; 
 готовит совместно с ФЭУ проект приказа о стоимости обучения для студентов, 

обучающихся по договорам на оказание образовательных услуг; 
  привлекает научно-педагогических работников и работодателей для проведения 

учебных занятий и ходатайствует о принятии их на работу с почасовой системой оплаты 
труда или на условиях гражданско-правого договора (для внешних совместителей); 



7 

 

 контролирует вступительные испытания по программе магистратуры (формиро-
вание состава экзаменационной комиссии, расписание консультаций и экзаменов и иное по 
запросу ответственного секретаря приемной комиссии); 

 формирует и корректирует совместно с ФЭУ смету доходов и расходов образова-
тельной программы на весь период обучения; 

 распоряжается лимитом средств в пределах утвержденной сметы расходов и до-
ходов; 

 предоставляет в УМУ информацию о кадровом обеспечении программы маги-
стратуры с указанием индивидуальной нагрузки преподавателя; 

 ежемесячно подает в УМУ отчет о выполнении нагрузки преподавателей; 
 ФЭУ на основании утвержденной индивидуальной нагрузки преподавателей фор-

мирует расчеты по выполнению нагрузки в целом по программе; 
  ФЭУ контролирует доходность образовательной программы. 
6.6. При реализации программы магистратуры в формате проектного управления 

научный руководитель программы согласовывает все финансово-экономические вопросы. 
6.7 Научный руководитель программы магистратуры несёт ответственность за каче-

ство подготовки магистрантов по образовательной программе в целом. 
6.7.1 Научный руководитель программы магистратуры в формате проектного управ-

ления дополнительно несет ответственность за условия реализации программы в части 
кадрового и финансового обеспечения. 

6.8 Научный руководитель программы магистратуры отчитывается на Ученом совете 
института / факультета о выполнении общесистемных требований к условиям реализации 
программы в соответствии с образовательными стандартами. 

6.9 Ответственность за реализацию ООП (материально-техническое обеспечение, ме-
ханизмы оценки качества программы) возлагается на директора института/ декана факуль-
тета.  

6.10 Каждому магистранту назначается руководитель из числа высококвалифициро-
ванных специалистов (докторов или кандидатов наук), ведущих научные исследования по 
тематике программы магистратуры. Назначение руководителей и закрепление тем маги-
стерских диссертаций осуществляется в течение первого месяца со дня зачисления в маги-
стратуру на основе свободного выбора магистрантов и фиксируется в протоколах заседа-
ния кафедры и Ученого совета института / факультета (Приложение 12.1). Дирекция ин-
ститута (деканат факультета) по представлению научного руководителя программы маги-
стратуры, согласованному с заведующим выпускающей кафедрой, готовит распоряжение о 
назначении руководителей магистрантов и закреплении тем ВКР (магистерских диссерта-
ций). 

6.11 Руководитель магистранта выполняет следующие функции: 
 осуществляет непосредственное руководство образовательной, научной и проект-

ной деятельностью магистранта; 
 формирует совместно с магистрантом индивидуальный план работы обучающего-

ся; 
 контролирует выполнение индивидуального плана работы магистранта; 
 осуществляет руководство научно-исследовательской работой магистранта и под-

готовкой магистерской диссертации; 
 консультирует по вопросам возможного внедрения результатов проектной дея-

тельностью магистранта в реальную сферу производства («жизненный цикл проекта»). 
6.12 Магистрант отчитывается перед руководителем о выполнении индивидуального 

плана и получает консультации по выполнению магистерской диссертации. 
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7 Условия приёма в магистратуру, восстановления в магистратуре, 
перевода в магистратуру и отчисления из магистратуры 

7.1 Прием на обучение по программам магистратуры определяется в соответствии 
«Правилами приёма для поступающих в федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный универси-
тет» (КемГУ)» на текущий учебный год. 

7.2 Материалы вступительных испытаний разрабатываются выпускающей кафедрой и 
формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего образования по программам бакалавриата. 

7.3 Зачисление абитуриентов для обучения по программе магистратуры оформляется 
приказом ректора в соответствии с действующими Правилами приема в КемГУ. 

7.4 Общие требования к процедурам отчисления, восстановления и перевода обучаю-
щихся в КемГУ определены локальным документом «Положение об отчислении, восста-
новлении, переводе». 

8. Организация образовательного процесса 

8.1 Научный руководитель программы магистратуры определяет стратегию, проекти-
рует, осуществляет менеджмент качества образовательного процесса актуализирует про-
грамму с учетом развития региона и интересами общества. 

8.2 Программа академической магистратуры направлена на научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность как основного вида. 
Академическая магистратура способствует приобретению теоретических основ 

направленности и формированию навыков научно-исследовательской деятельности; ре-
шать задачи подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к реализа-
ции исследовательского компонента их будущей профессиональной деятельности как в 
сфере науки и образования, так и в сфере экономики. 

8.3 Программа прикладной магистратуры направлена на производственно-

технологический, практико-ориентированный и прикладной виды деятельности. 
Прикладная магистратура способствует получению профессиональных компетенций 

за счет специальной схемы организации учебного процесса и использования инновацион-
ных образовательных технологий; ориентирована на приобретение практических умений и 
навыков решения прикладных задач, способствующих творческому развитию и общей 
эрудиции. 

8.4 Контроль реализации программ магистратуры в КемГУ осуществляет учеб-
но-методическое управление, в институте – директор института, на факультете – декан фа-
культета. 

8.5 Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую КемГУ. Программа магистратуры состоит из блоков: 

 – Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий дисциплины (модули), относящиеся 
к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

– Блок 2 «Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР); 
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который завершается присвоением 

квалификации. 
8.6 Программа магистратуры включает в себя две составляющие: образовательную и 

научно-исследовательскую.  
8.7 Образовательный процесс (набор дисциплин, контактная и самостоятельная работа 

магистрантов, текущий контроль, промежуточная аттестация) в магистратуре организуется 
научным руководителем программы магистратуры и контролируется дирекцией института 
/ деканатом факультета в соответствии с календарным учебным графиком процесса, учеб-
ными планами и правилами внутреннего распорядка КемГУ. 

8.8 Учебные занятия по образовательным программам магистратуры проводятся в 
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы обучающихся в соответствии «Положением о Порядке организации и осуществ-
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ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры». 

8.9 Содержание научно-исследовательской составляющей программы определяется 
научным руководителем программы магистратуры с учётом направлений научных школ и 
инициативных тем институтов/ факультетов, кафедр, интересов магистрантов и ориенти-
рована на решение приоритетных задач науки и практики.  

8.10 Научно-исследовательская составляющая подготовки магистров включает: науч-
но-исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательскую практику и другие 
виды практик, а также подготовку магистерской диссертации.  

8.11 Порядок организации и проведения практики обучающихся (магистрантов), осва-
ивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
– программы магистратуры, формы и способы ее проведения, а также виды практики обу-
чающихся регламентируются «Положением о порядке проведения практики обучающихся 
высшего образования Кемеровского государственного университета». 

8.12 Целью НИРМ является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП. Результатом НИРМ явля-
ется подготовка и защита магистерской диссертации. 

НИРМ осуществляется в формах, перечень которых конкретизируется и дополняет-
ся в зависимости от специфики программы магистратуры, утверждается научным руко-
водителем программы магистратуры и является обязательным для прохождения проме-
жуточной аттестации. Перечень включает в себя: 
 выполнение заданий руководителя магистранта в соответствии с индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы (конспектирование, реферирование науч-
ной литературы (в том числе на иностранном языке), подготовка обзоров, сообщений 
и докладов); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках научных тем, 
осуществляемых на кафедре (проектирование, конструирование, моделирование, по-
становка эксперимента); 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых на кафедре в рамках до-
говоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 
научно-методических семинаров, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуе-
мых кафедрой, факультетом, вузом; 

 самостоятельное проведение в рамках научно-педагогической практики семинаров, 
мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике;  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. 
8.13 Самостоятельная работа магистрантов регламентируется рабочими программами 

дисциплин, программами практик и его индивидуальным планом НИР. 
8.14 Обучение в магистратуре организуется в соответствии с учебным планом про-

граммы магистратуры, индивидуальным планом-отчётом научно-исследовательской рабо-
ты магистранта (12. Приложение). Индивидуальный план-отчёт научно-исследовательской 
работы магистранта составляется магистрантом вместе с руководителем по соответствую-
щей форме, согласовывается с научным руководителем программы магистратуры, заведу-
ющим кафедрой, утверждается директором института / деканом факультета и хранится на 
выпускающей (профильной) кафедре (оригинал) и у магистранта (копия). Индивидуальные 
планы конкретизируют содержание и объём подготовки магистра с учётом специфики его 
профессиональной и научной подготовки.  

8.15 В индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистранта указы-
вается содержание НИРМ в каждом семестре. Индивидуальный план магистранта рас-
сматривается на заседании выпускающей кафедры по представлению руководителя маги-



10 

 

странта, согласовывается с научным руководителем программы магистратуры не позднее 
чем через один месяц после начала учебных занятий.  

8.16 Ход выполнения индивидуального плана и результаты промежуточной аттеста-
ции магистранта рассматриваются на заседании выпускающей (профильной) кафедры по 
окончании каждого семестра. 

8.17 Контроль за выполнением индивидуального плана работы магистранта осуществ-
ляет его руководитель и научный руководитель программы магистратуры. 

8.18 В период обучения в магистратуре обучающемуся предоставляется возможность 
освоения программ для приобретения дополнительных квалификаций.  

9. Государственная итоговая аттестация магистрантов 

9.1 На завершающем этапе подготовки магистранта предусматривается итоговая атте-
стация, которая включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) и государственный экзамен по направлению подготовки, устанавливаемый в 
соответствии с ФГОС ВО и по решению Учёного совета КемГУ. 

9.2. Основные требования к проведению государственной итоговой аттестации уста-
новлены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в Кемеровском государственном университете». 

9.3. Выпускная квалификационная работа магистранта может быть выполнена в форме 
командного проекта несколькими обучающимися. 

9.4. Процедура выполнения, оформления командного проекта, его защиты определяет-
ся в программе государственной аттестации. 

9.5 Порядок ГИА определен локальным документом «Порядок проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Кеме-
ровском государственном университете».  

10. Оценка качества программы магистратуры 

10.1 Для оценки качества программ магистратуры приказом ректора утверждается пе-
речень показателей, включающий качественные и количественные характеристики, свиде-
тельствующие об эффективности программы магистратуры. 

10.1.1 В КемГУ применяется система сбора актуальной информации, измерения каче-
ства, рейтингования программ магистратуры и анализа полученных результатов для обес-
печения принятия эффективных управленческих решений. 

10.2 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по програм-
ме магистратуры определяется в рамках системы внутренней, а также системы внешней 
оценки.  

10.3 В целях совершенствования программ магистратуры университет при проведении 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юриди-
ческих и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета. 

10.4 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

10.5 Внутренняя независимая оценка качества образования – целостная система диа-
гностических и оценочных процедур, обеспечивающая управление качеством образования 
с учетом требований нормативно-правовых документов. Целями внутренней независимой 
оценки качества образования являются:  

– формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по результа-
там освоения образовательной программы;  
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– совершенствование структуры и актуализация содержания реализуемых образова-
тельных программ;  

– повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных программ;  
– совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса;  
– повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ;  
– повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных про-

грамм;  
– усиление взаимодействия университета с профильными организациями и учрежде-

ниями по вопросам совершенствования образовательного процесса;  
– противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного 

процесса.  
10.6 Мониторинг компетентности и уровня квалификации педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы, позволяет:  
– дать объективную оценку реального состояния коллектива педагогических работни-

ков, обеспечивает прогноз его развития;  
– сопоставить полученные данные с запланированными показателями и оценить эф-

фективность принятых в отношении коллектива педагогических работников управленче-
ских решений.  

– получить объективную информацию о профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников в университете;  

– определить соответствие качества профессорско-преподавательского состава требо-
ваниям ФГОС ВО к кадровым условиям реализации образовательной программы;  

– проанализировать динамику профессионального уровня педагогических работников 
образовательной организации.  

10.7 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистра-
туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-
тверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры тре-
бованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы. 

10.8 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-
дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

10.9 При оценке качества программы магистратуры используются качественные пока-
затели: 

– соответствие содержания учебного плана программы магистратуры требованиям об-
разовательного стандарта; 

– наличие всех элементов учебного плана (наличие и диапазон дисциплин по выбору; 
программ НИРМ (практик)); 

– наличие и качество научно-методических (учебно-методических) разработок по про-
грамме магистратуры; 

– характеристика руководителей магистрантов; 
– использование современных технологий обучения; 
– доступность к элементам основной образовательной программы на сайте (характе-

ристика образовательной программы, учебный план, рабочие программы дисциплин, про-
граммы практик, календарный учебный график, аннотации к рабочим программам дисци-
плин, методические материалы); 

10.10 При оценке качества программы магистратуры используются количественные 
показатели: характеристика контингента; характеристика движения контингента (вход/ 
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выход); характеристика реализации программы; экономическая характеристика, и их ко-
эффициенты вводятся приказом ректора. 

11. Организация реализации программ магистратуры  
в формате проектного управления  

11.1 Реализация программ магистратуры в формате проектного управления призвана 
повысить эффективность реализации программ магистратуры через делегирование полно-
мочий наиболее активным и перспективным руководителям программ магистратуры в ча-
сти самостоятельного принятия кадровых, организационных и финансовых решений. 

11.2 Научный руководитель программы магистратуры, реализуемой в формате про-
ектного управления, осуществляет функции, приведенные в п. 6.3, 6.4. 

11.3 Начальник финансово-экономического управления: 
– устанавливает стоимость образовательной программы магистратуры на учебный год 

совместно с научным руководителем программы магистратуры; 
– рассчитывает величину общехозяйственных затрат на учебный год (утверждается 

ректором); 
– совместно с научным руководителем магистратуры, реализуемой в формате проект-

ного управления, составляет смету доходов и расходов программы (утверждается ректо-
ром); 

– осуществляет ежемесячный контроль доходов и расходов по образовательной про-
грамме, предоставляет сведения о доступном остатке средств научному руководителю 
программы магистратуры. 

11.4 Директор института / декан факультета: 
– проводит внутренний аудит оценки качества образовательной деятельности обуча-

ющихся по программе магистратуре (условия, содержание, организация и качество обра-
зовательного процесса в целом по программе и отдельных дисциплин и практик). 

11.5 Учебно-методическое управление: 
– контролирует распределение учебной нагрузки в рамках реализуемой программы 

магистратуры. 
11.6 Проректор по учебной работе: 
– согласовывает учебный план по программе магистратуры; 
– осуществляет контроль эффективности реализации программы магистратуры. 
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Приложение №1 

К Положению о магистратуре 

 

Форма индивидуального плана-отчета о работе магистранта  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор института/ Декан факультета 

__________________________________________ 

 __________________________________________ 

 «____»_________________20___ г. 
 

 

 

 Индивидуальный план-отчет  
научно-исследовательской работы магистранта  

 

1. Ф.И.О._________________________________________________________________   

2. Институт______________________________________________________________ 

3. Кафедра________________________________________________________________ 

4. Руководитель – Ф.И.О, уч. звание, уч. степень, должность______________________ 

5. Период обучения в магистратуре 1.09.20__-5.07.20__. 

6. Направление подготовки ___________________________________________________ 

7. Наименование программы магистратуры _____________________________________ 

8. Тема научно-исследовательской работы 

____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Утвержден на заседании Ученого совета института/ факультета 

протокол № ____________ от« ___ » ____________________  20    г. 

9. Срок предоставления магистерской диссертации 10.06.20__ 

10. Срок сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 30.07.20__ 
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1. Научно-исследовательская работа 
  

Виды и этапы 

научно-исследовательской работы 

Семестр обучения  
магистранта 

Отчет  

1  2  3 4  всего 

Научно-исследовательская работа магистранта и вы-
полнение диссертации: 

     

1. Работа по выполнению теоретической части исследова-
ния  

     

2. Работа по выполнению экспериментальной части иссле-
дования 

     

3.Работа по подготовке рукописи диссертации      

4.       

Научные публикации по теме магистерской диссерта-
ции5, из них: 

     

1. Научные публикации в изданиях перечня ВАК и междуна-
родных изданиях, включенных в международные базы цити-
рования  

     

2. Научные публикации в сборниках научных статей      

3. Научные публикации в сборниках материалов конферен-
ций  

     

4.       

Индивидуальные гранты и участие в коллективных 
грантах (регионального, всероссийского и международ-
ного уровня)  

     

Участие в научно-методических семинарах, научных 
конференциях (с опубликованием тезисов доклада), из 
них: 

     

1. Участие в международной или зарубежной конференции 
с докладом или выставке 

     

2. Участие во всероссийской конференции с докладом или 
выставке 

     

3. Участие в научно-методическом семинаре      

4.      

Подготовка диссертации к защите       

      

 

Магистрант                                        ___________________          «__»_______ 20__ 

Руководитель магистранта                          ___________________         «__»_______ 20__ 

 

Научный руководитель  
программы магистратуры                            ___________________          «__»_______20__ 

 

 

                                                           
5
 Не являются обязательными видами работ для магистранта (можно изменять, дополнять и определять пока-

затели измерения, исходя из направленности программы магистратуры и ее специфики) 
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2.1 Отчет магистранта о НИР (1-й* семестр) 
   

Научно-исследовательская ра-
бота магистранта (виды)и вы-
полнение диссертации: 

Конкретные виды работ Отчет 

1.Работа по выполнению теорети-
ческой части исследования 

утвержденная тема диссертации;  
план-график работы над диссертаций;   
постановка целей и задач диссертационного иссле-
дования;  
определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и ха-
рактеристика современного состояния изучаемой 
проблемы;  
характеристика методологического аппарата;  
подбор и изучение основных источников; первичный 
сбор фактического материала.  

 

Научные публикации по теме 
магистерской диссертации, из 
них: 

  

1. Научные публикации в изданиях 
перечня ВАК и международных 
изданиях, включенных в междуна-
родные базы цитирования  

  

2. Научные публикации в сборни-
ках научных статей 

  

3. Научные публикации в сборни-
ках материалов конференций  

  

4.   

Индивидуальные гранты и уча-
стие в коллективных грантах 
(регионального, всероссийского 
и международного уровня)  

  

Участие в научно-методических 
семинарах, научных конферен-
циях (с опубликованием тезисов 
доклада), из них: 

  

1. Участие в международной или 
зарубежной конференции с докла-
дом или выставке 

  

2. Участие во всероссийской кон-
ференции с докладом  или вы-
ставке 

  

3. Участие в научно-

методическом семинаре 

  

4.    

 

Магистрант                                            ___________________          «___»_______ 20____ 

Руководитель магистранта                                    ___________________         «___»_______ 20____ 

 

Научный руководитель  
программы магистратуры                                     ___________________          «___»_______20____ 

 

 

Примечание*: 
Аналогично делается отчет по каждому семестру, в котором предусмотрена НИР 
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О Т Ч Е Т 

о прохождении производственной практики «Научно-исследовательская работа»  
в 20__ / 20__ учебном году 

 

№ 
п/п 

Дата  

(период) 
Наименование этапа практик 

(Формулировка задания /работы) 

Отчет о выполнении 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 

Основные итоги практики: (заполняется магистрантом) 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                                         ___________________         «__»_______ 20____ 

Руководитель магистранта                                 ___________________         «__»_______ 20____ 

 

Научный руководитель 

программы магистратуры                                  ___________________          «__»_______20____ 

 

 

 


