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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок организации маги-

стерской подготовки (далее - магистратуры) в Федеральном государственном обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования «Волжская го-

сударственная академия водного транспорта» (далее - академия), в том числе в фи-

лиалах, регламентирует основные правила функционирования магистратуры в ака-

демии, порядок реализации магистерских программ, а также организацию работы 

магистратуры, образовательного процесса и проведения итоговой аттестации в ма-

гистратуре. 

1.2. Требования настоящего положения обязательны для применения сотруд-

никами академии в части их деятельности, связанной с обеспечением магистратуры 

и участием в ее работе, а также студентами (слушателями) академии, обучающими-

ся в магистратуре (далее – магистрантами). 

1.3. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процесса 2.5 «Реализация основных образовательных про-

грамм» в соответствии с 4.10. 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения 

несет начальник отдела магистратуры. 

2.2. Ответственность за применение настоящего Положения несет персонал 

академии, взаимодействующий в рамках организации работы магистратуры. 

2.3. Распределение ответственности и полномочий подразделений и должно-

стных лиц академии в рамках организации магистратуры приведено в разделе 7. 

3. Контроль соблюдения 

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют начальник 

учебно-методического управления и начальник отдела магистратуры. 
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4. Нормативные документы 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

4.1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

4.2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнения-

ми). 

4.3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное Постановле-

нием Правительства РФ от 14.02.2008 № 71. 

4.4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования. 

4.5. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Минобра-

зования РФ от 25.03.2003 № 1155. 

4.6. Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих 

бланков документов, утвержденная приказом Минобрнауки РФ от 10.03.2005 № 65 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

4.7. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка приема граждан в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» от 21.10.2009 № 442 (с последующими измене-

ниями и дополнениями). 

4.8. Устав академии. 

4.9. Иные нормативные документы, регламентирующие деятельность магист-

ратуры. 

4.10. Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента 

качества ФГОУ ВПО «ВГАВТ». 

4.11. Регламент согласования документов, издаваемых во ФГОУ ВПО 

«ВГАВТ». 
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5. Термины, определения 

В Положении нашли применение следующие термины с соответствующими 

определениями. 

5.1. Академия – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волжская государственная академия 

водного транспорта». 

5.2. Магистрант – студент (слушатель), обучающийся в магистратуре акаде-

мии. 

5.3. Intranet – внутренняя частная сеть академии. 

6. Сокращения (аббревиатуры) 

В Положении применяются следующие сокращения: 

ГАК – государственная аттестационная комиссия; 

ДМН – до минования надобности; 

ООП – основная образовательная программа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. 

7. Содержательная часть положения 

7.1. Общие сведения о порядке действия. 

7.1.1.Общие положения. 

7.1.1.1. Цели осуществления магистерской подготовки в академии: 

- реализация высшего профессионального образования в многоуровневой 

структуре высшего образования Российской Федерации; 

- формирование высококвалифицированных специалистов, подготовленных к 

различным видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

производственно-прикладной, проектной, организационно-управленческой, педаго-

гической и другим, перечень которых отражается в требованиях ФГОС ВПО по со-

ответствующим направлениям подготовки; 
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- повышение конкурентоспособности выпускников академии в странах, уча-

ствующих в процессе создания единого европейского образовательного простран-

ства; 

- обеспечение воспроизводства ППС и научных сотрудников академии путем 

подготовки кандидатов для обучения в аспирантуре. 

7.1.1.2. Формы обучения в магистратуре академии: очная, заочная. 

7.1.1.3. Нормативный срок обучения в магистратуре по очной форме (включая 

последипломный отпуск) составляет 2 года, по заочной – 2 года 5 месяцев. Трудо-

емкость ООП магистратуры равна 120 зачетным единицам (одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам). 

7.1.1.4. Обучение в магистратуре осуществляется как на бюджетной основе в 

рамках контрольных цифр приема, определяемых Федеральным агентством морско-

го и речного транспорта, так и на основании договоров, предусматривающих пол-

ное возмещение затрат на обучение. 

7.1.1.5. Разработка, утверждение, реализация и обновление основных образо-

вательных программ магистерской подготовки осуществляется академией и регла-

ментируется соответствующими ФГОС ВПО и иными нормативными документами. 

7.1.2. Организация работы магистратуры. 

7.1.2.1. Общее руководство и контроль за работой магистратуры осуществля-

ют ректор и ученый совет академии. 

7.1.2.2. Непосредственное руководство и контроль за работой магистратуры 

осуществляет первый проректор. 

7.1.2.3. Работу по организации подготовки магистров и реализации ООП ма-

гистратуры в академии осуществляет отдел магистратуры и УМУ. 

7.1.2.4. Отдел магистратуры реализует следующие функции: 

- осуществляет разработку пакета локальных актов и инструктивно-

методических материалов по магистратуре; 

- осуществляет подготовку планов учебного процесса на учебный год по ма-

гистерским программам каждого курса; 

- составляет расписания учебных занятий для магистрантов и осуществляет 

контроль за их исполнением; 

- готовит проекты приказов по организации учебного процесса на текущий 

учебный год с учетом учебных планов по магистерским программам обучения; 

- ведет исполнительную документацию; 
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- контролирует учебный процесс и выполнение индивидуальных планов маги-

странтами, утверждение тем магистерских диссертаций, аттестации кафедрой сту-

дентов-магистрантов; 

- согласует работу структурных подразделений академии по обеспечению вы-

полнения ООП и учебных планов; 

- составляет расчет учебной нагрузки ППС и согласует нагрузку с кафедрами 

академии и УМУ. При этом соблюдается лицензионный норматив количества пре-

подавателей с учеными  степенями и званиями, привлекаемых к образовательному 

процессу; 

- ведет учет выполнения ППС внебюджетной учебной нагрузки и составляет 

проекты приказов на оплату ППС за выполнение внебюджетной учебной нагрузки; 

- организует и проводит собрания в учебных группах, осуществляет прием 

магистрантов по вопросам обучения и быта; 

- обеспечивает своевременное проведение текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации магистрантов, организует учет успеваемости; 

- готовит документы по отчислению, восстановлению и переводу магистран-

тов с курса на курс, а также допуск к экзаменационным сессиям; 

- дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу зачетов и  экзаменов; 

- принимает решение о допуске магистрантов к сдаче государственных экза-

менов, к защите выпускной квалификационной работы; 

- осуществляет работу в составе приемной комиссии академии, комиссии по 

итоговой государственной аттестации выпускников; 

7.1.2.5. УМУ выполняет следующие функции: 

- согласовывает контрольные цифры приема в магистратуру; 

- осуществляет организацию приема абитуриентов в магистратуру; 

- контролирует выполнение ФГОС ВПО в учебном процессе; 

- оказывает руководителям магистерских программ методическую помощь 

при составлении и экспертизе ООП и программ итоговой государственной аттеста-

ции по направлениям магистратуры; 

- проводит экспертизу и учет наличия учебно-методических комплексов (про-

грамм учебных дисциплин) по магистерским программам, разработанным кафедра-

ми академии; 

- производит расчет объѐма учебной нагрузки, согласовывает нормы и усло-

вия оплаты труда ППС; 

- осуществляет контроль движения контингента студентов-магистрантов. 
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7.1.2.6. Ответственность за непосредственную разработку и реализацию ООП 

магистратуры несет руководитель данной ООП, назначаемый решением ученого 

совета академии. Им является штатный научно-педагогический работник академии, 

имеющий ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за ру-

бежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру при-

знания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора соответ-

ствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования не менее трех лет. 

Для основного штатного научно-педагогического работника академии, рабо-

тающего на полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем 

двумя ООП магистратуры; для внутреннего штатного совместителя – не более од-

ной ООП магистратуры. 

7.1.2.7. Руководитель ООП магистратуры выполняет следующие функции: 

- осуществляет общее руководство научным содержанием и образовательной 

частью ООП магистратуры; 

- осуществляет общее руководство ежегодным обновлением ООП магистра-

туры с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-

альной сферы; 

- несет персональную ответственность за разработку учебных планов и учеб-

но-методической документации подготовки магистрантов; 

- ведет разработку программ вступительных испытаний по соответствующей 

магистерской программе; 

- проводит вступительные испытания с поступающими в магистратуру; 

- участвует в работе аттестационной комиссии по переаттестации магистранту 

изученных ранее дисциплин; 

- разрабатывает программы практик, научно-исследовательской работы и ито-

говой государственной аттестации; 

- проводит экспертную оценку и корректировку тематики магистерских дис-

сертаций; 

- консультирует студентов магистратуры по всем вопросам их индивидуаль-

ных планов обучения; 

- готовит предложения о назначении научных руководителей магистрантов и 

допуске магистрантов к защите магистерских диссертаций; 

- осуществляет руководство деятельностью научных руководителей магист-

рантов; 
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- формирует фонд оценочных средств. 

Руководитель магистерской программы несет ответственность за качество 

подготовки магистрантов по программе в целом. 

7.1.2.8. Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести самостоя-

тельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в исследователь-

ских (творческих) проектах, иметь публикации в отечественных научных журналах 

и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международ-

ных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет про-

ходить повышение квалификации. 

7.1.2.9. Каждому магистранту назначается руководитель из числа высококва-

лифицированных специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание. Назна-

чение руководителей осуществляется в течение месяца со дня зачисления (восста-

новления, перевода) студента в магистратуру на основании приказа ректора акаде-

мии, издаваемого по представлению заведующего выпускающей кафедрой и руко-

водителя ООП магистратуры. Каждый руководитель магистрантов может одновре-

менно руководить не более чем пятью магистрантами. 

7.1.2.10. Руководитель магистранта выполняет следующие функции: 

- осуществляет непосредственное руководство образовательной и научной 

деятельностью магистранта; 

- формирует индивидуальный план работы магистранта совместно с магист-

рантом; 

- контролирует выполнение индивидуального плана работы магистранта; 

- осуществляет руководство подготовкой магистрантом магистерской диссер-

тации. 

7.1.2.11. В части реализации индивидуального плана работы магистранта ру-

ководитель магистранта находится в непосредственном подчинении у руководителя 

соответствующей магистерской программы. 

7.1.2.12. Каждая магистерская программа закрепляется за соответствующей 

кафедрой, которая выполняет следующие функции: 

- готовит предложения о назначении руководителей ООП магистратуры; 

- в месячный срок после зачисления студентов в магистратуру выносит для 

обсуждения на совете факультета темы магистерских диссертаций и индивидуаль-

ные планы подготовки магистрантов, а затем представляет их для утверждения рек-

торатом; 
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- ежегодно аттестует магистрантов, выписки из протоколов заседания кафедр 

об аттестации и рекомендации о переводе магистров на следующий год обучения 

передают в отдел магистратуры до 20 июня; 

- рекомендует квалифицированных преподавателей в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО для проведения занятий в магистратуре, распределяет нагрузку 

ППС для работы с магистрантами в соответствии с действующими нормативами и 

обеспечивает учебный процесс; 

- совместно с руководителем ООП отвечает за содержание,  качество и еже-

годное обновление ООП магистратуры, подготовку учебно-методических комплек-

сов по дисциплинам учебного плана, программ практик, научно-исследовательской 

работы и итоговой аттестации магистрантов; 

- готовит материалы для проведения вступительных испытаний, промежуточ-

ной и итоговой аттестации магистрантов. 

7.1.2.13. Отдел контроля качества реализует следующие функции: 

- формирует пакет документов для лицензирования и аккредитации магистер-

ских программ; 

- совместно с УМУ осуществляет контроль соответствия ООП магистратуры 

и учебных планов требованиям ФГОС ВПО и других нормативных документов, а 

также контрольных лицензионных нормативов; 

7.1.2.14. Отдел информационного и технического обеспечения учебного про-

цесса обеспечивает поддержку информационно-образовательной среды магистрату-

ры согласно требованиям ФГОС ВПО на основе использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

7.1.3. Образовательный процесс в магистратуре. 

7.1.3.1. Структура и организация образовательного процесса подготовки ма-

гистрантов регламентируются ООП магистратуры и индивидуальными планами ра-

боты магистрантов. 

7.1.3.2. Порядок приема абитуриентов в магистратуру регламентируется Пра-

вилами приема в академию. 

7.1.3.3. Обучение в магистратуре организуется в соответствии с индивидуаль-

ным планом работы магистранта, форма которого приводится в приложении А к на-

стоящему положению, разработанным на основе ООП магистратуры. Индивидуаль-

ный план работы магистранта составляется руководителем магистранта с участием 

руководителя магистерской программы. Для контроля за выполнением индивиду-
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ального учебного плана в нем предусматривается текущая аттестация по всем ви-

дам работы, осуществляемая в различных формах. 

7.1.3.4. Индивидуальный план работы магистранта рассматривается на засе-

дании выпускающей кафедры, совете факультета, утверждается первым проректо-

ром и хранится в отделе магистратуры (оригинал) и у магистранта (копия). 

7.1.3.5. Индивидуальный план конкретизирует содержание и объем подготов-

ки магистранта с учетом его профессиональной и научной специализации. Образо-

вательная часть индивидуального плана содержит полный перечень учебных дис-

циплин всех циклов с указанием общего числа часов на дисциплину, числа часов на 

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

дисциплин направления должен полностью соответствовать учебному плану ООП 

магистратуры. Научная специализация магистранта реализуется через тему научно-

исследовательской работы и тему магистерской диссертации. 

7.1.3.6. Для организации учебных занятий могут использоваться следующие 

формы: 

- занятия на межмагистерских потоках при изучении дисциплин, общих для 

магистрантов всех направлений; 

- занятия на потоках направлений при изучении дисциплин, общих для маги-

странтов данного направления; 

- занятия в магистерских группах для магистрантов, обучающихся по данной 

магистерской программе; 

- индивидуальные занятия с отдельным магистрантом; 

- самостоятельное изучение дисциплин с консультацией научного руководи-

теля магистранта. 

7.1.3.7. Качество подготовки магистрантов обеспечивается путем: 

- разработки стратегии подготовки выпускников с привлечением представи-

телей работодателей; 

- мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений магист-

рантов и компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности ППС; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности и сопоставления с другими образовательными уч-

реждениями с привлечением представителей работодателей; 
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- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

7.1.3.8. Оценка качества освоения ООП магистратуры регламентируется 

ФГОС ВПО по соответствующим направлениям и включает промежуточную атте-

стацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

7.1.3.9. Контроль за выполнением учебного плана магистрантом осуще-

ствляется путем проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-

стации и регламентируется соответствующими Положениями академии. Текущий 

контроль включает также еженедельный отчет магистранта перед своим руководи-

телем о выполнении индивидуального плана. 

7.1.3.10. Для аттестации магистрантов на соответствие их персональных дос-

тижений поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие ти-

повые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оце-

нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображе-

ниями требований ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, со-

ответствовать целям и задачам ООП магистратуры и ее учебному плану. Они при-

званы обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных компе-

тенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик должны быть учтены все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформиро-

ванных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей го-

товности выпускников к профессиональной деятельности. 

7.1.3.11. Магистрантам и представителям работодателей должна быть предос-

тавлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей, в соответствие с ус-

тановленным в академии порядком. 

7.1.3.12. Порядок отчисления, перевода и восстановления магистрантов рег-

ламентируется соответствующими Положениями и 4.8. 

7.1.4. Итоговая государственная аттестация и требования к магистерской дис-

сертации. 

7.1.4.1. Заключительным этапом обучения в магистратуре является итоговая 

государственная аттестация, включающая защиту выпускной квалификационной 
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работы - магистерской диссертации. По решению ученого совета академии в состав 

итоговой государственной аттестации может вводиться междисциплинарный госу-

дарственный экзамен. 

7.1.4.2. Итоговая государственная аттестация по магистерским программам 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников с целью установления соответствия 

уровня теоретической и практической подготовленности выпускника магистратуры 

к выполнению профессиональных требований, установленных в ФГОС ВПО по 

данному направлению. 

7.1.4.3. Программа итогового государственного экзамена разрабатывается ру-

ководителем ООП магистратуры и утверждается на заседании выпускающей кафед-

ры с привлечением кафедр, обеспечивающих преподавание соответствующих дис-

циплин. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменаци-

онных вопросов и заданий должна быть комплексной, соответствовать разделам из 

различных учебных циклов, направленным на формирование конкретных компе-

тенций и включать вопросы не более чем по трем дисциплинам. 

7.1.4.4. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и ло-

гически завершенное исследование, связанное с решением задач того вида или ви-

дов деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, произ-

водственно-прикладной, проектной, организационно-управленческой, педагогиче-

ской и др.). Допускается выполнение магистерской диссертации в виде проекта, по-

священного решению проектно-конструкторской, технологической задачи в задан-

ной области. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направ-

лена на решение профессиональных задач и соответствовать профессиональной 

компетенции выпускника. 

7.1.4.5. При выполнении магистерской диссертации магистрант должен пока-

зать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи в сфере своей профессиональной дея-

тельности, грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

7.1.4.6. Магистерская диссертация должна иметь аналитический характер, ос-

новываться на самостоятельно проведенных научных и/или прикладных исследова-

ниях (в зависимости от профиля). 
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7.1.4.7. Работа над темой магистерской диссертации должна планироваться с 

первого года обучения в магистратуре. В случае если магистерская диссертация 

имеет междисциплинарный характер, профильной кафедре предоставляется право 

приглашать научных консультантов по отдельным разделам диссертации в рамках 

общего количества часов, отведенных на руководство магистерской диссертацией. 

7.1.4.8. К защите магистерской диссертации допускаются магистранты соот-

ветствующей магистерской программы, полностью выполнившие все требования 

данной программы обучения. 

7.1.4.9. Для принятия междисциплинарного итогового государственного экза-

мена и проведения защиты магистерских диссертаций формируется итоговая ГАК 

по каждой магистерской программе. 

7.1.4.10. Защита магистерской диссертации происходит публично на заседа-

нии ГАК. Защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и прохо-

дить в обстановке высокой требовательности и принципиальности. 

7.1.4.11. Выпускникам магистратуры, полностью выполнившим индивиду-

альный план работы и успешно прошедшим итоговую государственную аттеста-

цию, присуждается квалификационная академическая степень магистра и выдается 

диплом магистра государственного образца с приложением. Это решение подтвер-

ждается приказом ректора о завершении магистратуры. 

7.1.4.12. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении магистерской 

программы, сдавшему в течение срока обучения экзамены с оценкой «отлично» не 

менее чем по 75% всех дисциплин магистерской программы, а по остальным дис-

циплинам – с оценкой «хорошо», и прошедшему все виды итоговых государствен-

ных аттестационных испытаний с оценкой «отлично», выдается диплом магистра с 

отличием при условии, что такой выпускник имеет диплом с отличием о предыду-

щем высшем профессиональном образовании (по программе бакалавриата). 

7.1.4.13. Магистерская диссертация, при защите которой было принято отри-

цательное решение, может быть представлена к повторной защите после ее перера-

ботки, но не ранее чем через год, на основе полного возмещения затрат по проведе-

нию итоговой аттестации. 

7.1.4.14. Магистранту, не защитившему диссертацию или отчисляемому из 

магистратуры за академическую неуспеваемость, выдается академическая справка 

установленного образца. 

7.1.5. Права и обязанности магистрантов. 

7.1.5.1. Магистрант имеет следующие права: 
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- в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины 

(модули); 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы по-

лучить консультацию по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую 

профессиональную подготовку; 

- при наличии соответствующих документов на перезачет освоенных ранее 

дисциплин (модулей) на основе аттестации; 

7.1.5.2. Магистрант имеет следующие обязанности: 

- овладевать знаниями; 

- выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП; 

- соблюдать устав академии, Правила внутреннего распорядка и Правила 

проживания в общежитии академии. 

7.2.Графическое описание – отсутствует. 

7.3. Иные сведения – отсутствуют. 

8. Изучение 

8.1. Настоящее положение подлежит изучению ППС, сотрудниками и обу-

чающимися академии. 

8.2. Организация обучения – самостоятельно. 

8.3. Положение размещается в Intranet в разделе отдела магистратуры. 

9. Архивирование 

9.1. Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранение общим отде-

лом. Копия положения передается на хранение в отдел магистратуры. 

9.2. Срок хранения – ДМН в соответствии с приказом академии. 

10. Актуализация 

10.1. Актуализацию настоящего положения осуществляет отдел магистратуры 

в следующем порядке: 

а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения по 

совершенствованию магистерской подготовки, отдел магистратуры проводит ана-

лиз настоящего положения с целью определения в нем несоответствий; 
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б) информация о найденных несоответствиях направляется к рассмотрению в 

методический совет; 

в) по характеру и значимости выявленных несоответствий методический со-

вет принимается одно из следующих решений: 

- разработка изменения; 

- пересмотр; 

- утрата силы положением. 

Решение должно быть согласовано уполномоченным руководства по качеству 

– первым проректором академии и оформляется в форме распоряжения. 

Необходимость согласования с другими должностными лицами определяется 

методическим советом совместно с уполномоченным руководства по качеству – 

первым проректором академии. 

10.2. Разработка изменения настоящего положения. 

10.2.1. Изменения настоящего положения разрабатываются при замене, до-

полнении или исключении отдельных его требований. 

10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации измене-

ний настоящего положения. 

10.3. Пересмотр настоящего положения. 

10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его ва-

риант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется 

приказом ректора академии. 

10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта по-

ложения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере положе-

ния. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно разработано. 

10.4. Отмена настоящего положения реализуется согласно п. 11. 

11. Отмена действия 

11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом ректора академии. 

11.2. В приказе, кроме указания о признании настоящего положения утратив-

шим силу, должно быть указание об утрате силы приказа, которым оно было ут-

верждено и введено в действие. 

11.3. Проект приказа разрабатывается отделом магистратуры и согласовыва-

ется в установленном порядке. 
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12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат-

ривается. 

13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Рассылка 

Настоящее Положение должно быть направлено руководителям ООП магист-

ратуры, на выпускающие кафедры академии, в подразделения-разработчики поло-

жений о видах деятельности академии. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма индивидуального плана работы магистранта 

Федеральное агентство морского и речного транспорта  

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Волжская государственная академия водного транспорта» 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Первый проректор  

 

_________________/_________________/ 

 

«___» ___________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  МАГИСТРАНТА 

 
  

 (Ф.И.О. магистранта) 

Направление магистратуры   

Наименование специализированной магистерской программы  

  

Кафедра   

Руководитель магистерской программы   

                                                                                                                           (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

   

Научный руководитель  

Период обучения в магистратуре   

Тема магистерской диссертации и ее аннотация  

  

  

  

  

  

рассмотрена на заседании кафедры   

протокол №_____ от «____» ________________ 20__г. 

рассмотрена на совете факультета   

протокол №_____ от «______» _______________ 20__г. 

Срок представления магистерской диссертации   

Срок сдачи государственного экзамена по направлению   

Магистрант  /  

                                                                                  (Ф.И.О.)                    (подпись) 

Руководитель  /____________________  

                                                                                        (Ф.И.О.)                    (подпись) 

Руководитель магистерской программы  /  

                                                                                                           (Ф.И.О.)                         (подпись) 
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Общий учебный план работы магистранта 

  

Наименование работы Объѐм и краткое содержание работы Срок 

выполнения  

(семестр) 

Форма  

отчетности  

экзамен/зачет 

1 2 3 4 

1. Учебная 

работа 

Дисциплины для изучения: 
  

Общенаучный цикл   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Профессиональный цикл   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   
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1 
2 3 4 

2. Научная 

работа 

1. Теоретическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прикладная 

 

 

 
  

3. Практика 
   

4. Другие  

виды работ 

   

5. Предварительная 

защита научной работы 

   

 
    

Магистрант ______________________________________ «___» ________ 20__г. 

Руководитель ____________________________________ «___» ________ 20__г. 
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Учебный план __-го семестра (года) обучения магистранта 

  

Наименование работы 

Отметка о выполнении 

дата 
оценка 

(зачтено) 

1. Учебная работа  

   (изучение дисциплин и  сдача экзаменов) 

 

  

2. Научная работа   

3. Практика   

4. Другие виды работ   

 

Магистрант _____________________________________________ «___» ________ 20__г. 

 

Научный руководитель ___________________________________ «___» ________ 20__г. 

 

Руководитель магистерской программы _____________________ «___» ________ 20__г. 

Магистрант решением кафедры ___________________________________ аттестован. 

 

Аттестацию утверждаю, заведующий кафедрой ___________________(________________) 
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Итоги обучения  в магистратуре  

Магистрант ____________________________________________________________ полностью выполнил индивиду-

альный учебный план, прошел предварительную защиту диссертационной работы на кафедре 

______________________________________________ 

с рекомендацией доработать 

с рекомендацией для защиты в ГЭК 

В случае  непредставления диссертации в установленный срок изложить причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ______________ ( ______________ ) 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов (страниц) Основания 

для модифи-

кации (доку-

мент) 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата вве-

дения 

изменения 
измененных замененных 

но-

вых 
аннулированных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 


