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ПОЛОЖЕНИЕ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 
Система качества 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о магистратуре 

 
Вводится впервые 

 
Утверждено приказом ЯрГУ от 04.03.2013  № 114 

     Дата введения 01.09.2013 

 
1. Область применения 
 
Настоящее «Положение о магистратуре» (далее – Положение) определяет порядок 

реализации магистерской подготовки в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее - ЯрГУ). 
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 
документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Типовое положение, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки магистров; 

Устав федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 Нормативная документация. Порядок разработки, 
структура, оформление и введение в действие. 

 
3. Термины и определения 
 
Магистрант – студент, обучающийся в магистратуре; 
Магистерская программа – программа подготовки магистров определенной 

профильной направленности. 
 
4. Обозначения и сокращения 
 
В настоящем Положении применены следующие сокращения: 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 
УМУ – учебно-методическое управление; 
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ВКР – выпускная квалификационная работа. 
 
5. Общие положения 
 
5.1 Магистерская подготовка реализуется в ЯрГУ по лицензированным направлениям 

на основе ФГОС ВПО. 
5.2 Целью реализации магистерской программы является углубленная 

профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих навыками 
научно-исследовательской, научно-педагогической, проектно-конструкторской и других 
видов деятельности. 

5.3 К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня. 

5.4 Для лиц, имеющих диплом специалиста или диплом магистра, обучение в 
магистратуре является получением второго или последующего высшего образования. 

5.5 Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется на конкурсной 
основе в соответствии с Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом 
ЯрГУ.  

Конкурсный отбор проводится по результатам вступительных испытаний, 
разрабатываемых и проводимых ЯрГУ самостоятельно. Допускается проведение единого 
вступительного испытания для нескольких магистерских программ в рамках одного 
направления.  

5.6 Получение высшего профессионального образования по сокращенным 
программам подготовки в магистратуре не допускается. 

5.7 Перечень магистерских программ, планируемых к реализации в учебном году, и 
их руководители утверждаются ежегодно приказом ректора на основании решения Ученого 
совета ЯрГУ по представлению Ученых советов факультетов не позднее чем за два месяца до 
начала  учебного года. 

5.8 Магистрант обладает правами и обязанностями, установленными для студентов 
законодательством Российской Федерации, Уставом ЯрГУ и локальными нормативными 
документами. 

 
6. Порядок открытия магистерских программ  
 
6.1 Магистерская программа по лицензированному направлению открывается  

решением Ученого совета ЯрГУ при условии соблюдения требований ФГОС ВПО к ее 
учебно-методической, материально-технической и кадровой обеспеченности.  

6.2 Подготовка к открытию магистерской программы осуществляется выпускающей 
кафедрой и деканатом факультета под руководством проректора по развитию образования.  

6.3 Для рассмотрения вопроса об открытии магистерской программы факультет 
представляет в Ученый совет ЯрГУ следующие документы: 

6.3.1 учебный план магистерской программы, согласованный с УМУ;  
6.3.2 сведения о руководителе магистерской программы и о кадровом обеспечении 

образовательного процесса (Приложение А); 
6.3.3 сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой (Приложение Б); 
6.3.4 ходатайство факультета об открытии данной магистерской программы с 

обоснованием ее актуальности и целесообразности, оформленное в виде выписки из решения 
Ученого совета факультета. 

6.4 Решение об открытии магистерской программы на новый учебный год  
принимается не позднее 1 февраля текущего года.  
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6.5 Магистерская программа может разрабатываться и реализовываться совместно с 
российскими и зарубежными партнерами с целью расширения академической мобильности 
преподавателей и студентов.   

 
7. Руководство магистерской программой и магистрантами 

 
7.1 Общее руководство магистратурой в ЯрГУ осуществляет проректор по развитию 

образования, руководство магистратурой в рамках факультета осуществляет декан 
факультета.  

7.2 Непосредственное руководство магистерской подготовкой по конкретной 
программе осуществляет руководитель магистерской программы.  

7.2.1 Руководители магистерских программ утверждаются приказом ректора на 
основании решения Ученого совета ЯрГУ по представлению Ученых советов факультетов. 

7.2.2 Руководители магистерских программ назначаются из числа работающих по 
основному месту в ЯрГУ научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук и/или ученое звание профессора соответствующего профиля и стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет. 
По решению Ученого совета ЯрГУ руководство магистерской программой может 
осуществляться кандидатом наук, имеющим ученое звание доцента, если такая возможность 
предусмотрена  ФГОС ВПО соответствующего направления. 

7.2.3 Для научно-педагогического работника ЯрГУ, работающего на полную ставку, 
допускается одновременное руководство не более чем двумя магистерскими программами, 
для внутреннего совместителя – не более чем одной магистерской программой. 

7.2.4 Руководитель магистерской программы: 
- совместно с деканатом и УМУ осуществляет разработку учебного плана и 

формирует основную образовательную программу магистратуры; 
- по согласованию с заведующим кафедрой осуществляет подбор преподавателей, 

ведущих дисциплины, предусмотренные учебным планом;   
- организует разработку и корректировку рабочих учебных программ по дисциплинам 

учебного плана; 
- организует подготовку учебно-методического обеспечения дисциплин 

магистратуры; 
- участвует в разработке программы вступительных испытаний по соответствующей 

магистерской программе; 
- осуществляет координацию и контроль деятельности научных руководителей 

магистрантов; 
- осуществляет контроль формирования и выполнения индивидуальных планов 

магистрантов; 
- руководит подготовкой рекламно-информационных материалов по магистерской 

программе, принимает меры по популяризации возглавляемой им программы, участвует в 
проведении дней открытых дверей и иных рекламно-информационных мероприятий. 

7.3 Непосредственное руководство магистрантом осуществляет научный 
руководитель, ведущий научные исследования по тематике магистерской программы. 
Требования к наличию ученой степени и/или ученого звания научного руководителя 
магистранта определяются ФГОС ВПО соответствующего направления.  

7.3.1. Научный руководитель  
- осуществляет непосредственное руководство  научной деятельностью и практиками 

магистранта; 
- совместно с магистрантом формирует его индивидуальный план и контролирует его 

выполнение; 
- руководит подготовкой ВКР магистранта. 
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7.3.2 В случае выполнения магистрантом научных исследований на стыке нескольких 
направлений допускается назначение помимо научного руководителя одного или двух 
научных консультантов.  
  

8. Организация обучения в магистратуре 
 

8.1 Обучение в магистратуре организуется в соответствии с учебным планом данной 
магистерской программы и состоит из двух частей: образовательной и научно-
исследовательской.   

8.1.1 Образовательная часть магистерской программы определяется дисциплинами 
учебного плана. 

8.1.2 Научно-исследовательская часть включает в себя: научно-исследовательскую 
работу, научно-исследовательский семинар, все виды практик, подготовку ВКР. Конкретное 
содержание научно-исследовательской подготовки определяется научным руководителем 
индивидуально для каждого магистранта. 

8.2 Аудиторные занятия по дисциплинам учебного плана и промежуточная аттестация 
организуются деканатом факультета в соответствии с учебным планом и локальными 
нормативными документами ЯрГУ.  

8.3 Содержание магистерской программы отражается в индивидуальном плане 
магистранта, который составляется магистрантом совместно с научным руководителем по 
установленной форме (Приложение В) и утверждается деканом факультета на каждый 
учебный год. 

8.3.1 В индивидуальном  плане фиксируются: 
- перечень изучаемых дисциплин в соответствии с учебным планом с указанием 

цикла, общего количества часов по дисциплине  и вида промежуточной аттестации; 
- перечень всех видов практик по учебному плану с указанием их продолжительности 

и сроков прохождения; 
- конкретное содержание научно-исследовательской работы магистранта с учетом его 

профессиональной и научной специализации; 
- оценки,  полученные в результате освоения всех видов работ; 
- тема и сроки подготовки ВКР; 
- личные достижения (участие в конференциях, подготовка научных публикаций,  

участие в конкурсах на получение грантов и т.д.). 
8.3.2 В конце учебного года руководитель магистратуры дает заключение о 

выполнении индивидуального плана за прошедший учебный год, которое утверждается 
деканом факультета.  

8.3.3 Индивидуальный план работы магистранта заполняется в одном экземпляре и 
сдается руководителю магистерской программы. 

8.3.4 После завершения обучения магистранта в ЯрГУ его индивидуальный план 
хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет. 

8.4 Заключительным этапом обучения в магистратуре является итоговая 
государственная аттестация, направленная на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки  выпускника требованиям ФГОС ВПО. 

8.4.1 Итоговая государственная аттестация магистрантов проводится в форме защиты 
ВКР (магистерской диссертации), если иное не предусмотрено ФГОС ВПО. Магистерская 
диссертация должна основываться на самостоятельно проведенных научных и/или 
прикладных исследованиях в зависимости от магистерской программы. 

8.4.2 По решению Ученого совета ЯрГУ итоговая государственная аттестация по 
конкретной магистерской программе может включать в себя итоговый государственный 
экзамен, если иное не предусмотрено ФГОС ВПО. В этом случае результаты сдачи итогового 
государственного экзамена впоследствии могут быть зачтены в качестве результатов сдачи 
вступительных экзаменов в аспирантуру по соответствующей специальности. 

 6  



ЯрГУ-СК-П-25-2013 
 

8.4.3 Итоговая государственная аттестация магистрантов организуется в соответствии 
с учебным планом и локальными  нормативными документами ЯрГУ. 

8.5 Выпускникам магистратуры, полностью выполнившим индивидуальный план 
работы и успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присуждается 
квалификация (степень) «магистр» и выдается диплом государственного образца. 
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Приложение  А 
 

Форма сведений о руководителе магистерской программы и  
о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 
 

Сведения о руководителе магистерской программы  
 

«_________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

и о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 
 
 

№ 
п/п ФИО Ученая степень Ученое звание Должность 

 
Руководитель программы 

 
  
 
Преподаватели, участвующие в реализации магистерской программы  

 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.    
12.  
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Приложение  Б 
 

Форма сведений об обеспеченности образовательного процесса  
учебной и учебно-методической литературой 

 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  
учебной и учебно-методической литературой 

 

 

№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины 

Наименование и выходные данные  
учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и 
рекомендаций  

Количество 
экземпляров в 
библиотеке 

ЯрГУ 
1 2 3 4 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Приложение В 
 

Форма индивидуального плана магистранта 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

 «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова» 
 

 
 
 
 

 
 
 

Индивидуальный   план   магистранта 
 
 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 
 

2. Факультет _________________________________________________________________ 
 

3. Код и наименование направления _____________________________________________ 
 

      _________________________________________________________________________ 
 

4. Наименование магистерской программы _______________________________________ 
 

     __________________________________________________________________________ 
 

     __________________________________________________________________________ 
 

5. Форма обучения ____________________________________________________________ 
 

6. Научный руководитель ______________________________________________________ 
                                                                                             ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

 
     __________________________________________________________________________ 

 
     __________________________________________________________________________ 
      
     __________________________________________________________________________ 

 
7. Период обучения в магистратуре   с «___» _______  20__ г.  по  «___» _______  20__ г. 
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Продолжение приложения В 
 
 

                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Декан ______________________ факультета 

                            __________________  __________________   
подпись   И.О. Фамилия 

                                                                                  «____» _____________20_____ г. 
 
 

План работы магистранта на первом курсе 
 

Содержание образовательной программы 
 

Цикл  Наименование дисциплин, 
практик  

Кол-во 
часов 

Форма  
промежуточной 
аттестации 

Семестр Оценка 
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Продолжение приложения В 
 

Научно-исследовательская работа  
 
1 семестр 

Цели и задачи: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
2 семестр 

Цели и задачи: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

План составлен  «____» ___________20____ г. 
 
 
Магистрант   ____________________   ____________________  

          подпись   И.О. Фамилия   

 
Научный руководитель   ____________________   ____________________  

     подпись    И.О. Фамилия   
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ЯрГУ-СК-П-25-2013 
 

Продолжение приложения В 
 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы 
по итогам первого курса 

 

Краткое содержание выполненной работы:  

1 семестр ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 семестр ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ЯрГУ-СК-П-25-2013 
 

Продолжение приложения В 
 
Достижения по итогам научно-исследовательской работы (участие в конференциях, 
подготовка научных публикаций,  участие в грантах и/или конкурсах на их получение и 
т.д.): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение научного руководителя о выполнении плана работы первого курса 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Научный руководитель   _______________   ____________________ 

                                                                                                                      подпись                              И.О. Фамилия 
                                                                             

«____» ___________20____ г. 
 
 
 
План работы _________________________________________________________________ 
                                                                                                           выполнен, не выполнен 
 
Руководитель магистерской программы      _______________      ____________________ 

 подпись                             И.О. Фамилия 

«____» ___________20____ г. 
                                                                                                                                                        

 
Декан факультета                                              _______________      ____________________ 

 подпись                             И.О. Фамилия 

«____» ___________20____ г. 
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ЯрГУ-СК-П-25-2013 
 

Продолжение приложения В 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ______________________ факультета 

                            __________________  __________________   
подпись   И.О. Фамилия 

                                                                                  «____» _____________20_____ г. 
 

План работы магистранта на втором курсе  
 

Содержание образовательной  программы 
 

Цикл  Наименование дисциплин, 
практик  

Кол-во  
часов 

Форма  
промежуточной 
аттестации 

Семестр Оценка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итоговая государственная аттестация  

Защита выпускной квалификационной работы 4  
 
Тема магистерской диссертации __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Утверждена распоряжением факультета № _____ от «_____» _____________  20 _____г. 

Срок предоставления диссертации на кафедру _______________________________________ 
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ЯрГУ-СК-П-25-2013 
 

Продолжение приложения В 
 

Научно-исследовательская работа  
 

3 семестр 

Цели и задачи: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 семестр 

Цели и задачи: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

План составлен  «____» ___________20____ г. 
 
Магистрант   ____________________   ____________________  

          подпись   И.О. Фамилия   

Научный руководитель   ____________________   ____________________  
     подпись    И.О. Фамилия   
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ЯрГУ-СК-П-25-2013 
 

Продолжение приложения В 
 

Отчет о выполнении научно-исследовательской работы  
по итогам второго курса 

 
Краткое содержание выполненной работы:  

1 семестр ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 семестр ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ЯрГУ-СК-П-25-2013 
 

Окончание приложения В 
 

Достижения по итогам научно-исследовательской работы (участие в конференциях, 
подготовка научных публикаций,  участие в грантах и/или конкурсах на их получение и 
т.д.): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение научного руководителя о выполнении плана работы второго курса 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Работа над магистерской диссертацией _________________________________________ 
                                                                                                                                      завершена, не завершена 

 
 

Научный руководитель                                     _______________ ____________________ 
                                                                                                                                            подпись                             И.О. Фамилия 
                                                                             

«____» ___________20____ г. 
 
 
 
План работы ________________________________________________________________ 
                                                                                                         выполнен, не выполнен 
 
Руководитель магистерской программы      _______________ ____________________ 

 подпись                             И.О. Фамилия 

 
«____» ___________20____ г. 

                                                                                                                                                        
 
Декан факультета                                              _______________      ____________________ 

 подпись                             И.О. Фамилия 

«____» ___________20____ г. 
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	Общие положения ……………………...……………………………………………………



