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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры в Государственном образовательном 

учреждении высшего образования Луганской Народной Республики 

«Донбасский государственный технический институт» (далее – Институт), 

общие принципы функционирования магистратуры, порядок реализации 

магистерских программ и руководства ими, правила поступления в 

магистратуру и проведения государственной итоговой аттестации. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми структурными подразделениями и профессорско-преподавательским 

составом Института при реализации магистерских программ. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» (с 

изменениями) и иными действующими нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, Уставом 

института, локальными нормативными правовыми актами Института. 

1.4. Магистратура является уровнем высшего образования, которое 

подтверждается присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации «магистр». 

1.5. Лица, обучающиеся по магистерским программам, имеют статус, 

права и обязанности студента Института. 

1.6. Цели магистерской подготовки: 

обеспечение права граждан на получение образования соответствующего 

уровня; 

реализация уровневой подготовки кадров; 

формирование квалифицированных специалистов, подготовленных к 

различным видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

производственно-прикладной, проектной, организационно-управленческой и 

другим, перечень которых отражается в требованиях ГОС ВО по 

соответствующим направлениям подготовки; 

пополнение профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников Института путем подготовки кандидатов для обучения в 

аспирантуре. 

1.7. Магистерская подготовка строится на принципах: 

индивидуализации обучения с учетом потребностей обучающегося; 

целевой подготовки, обеспечивающей углубленное изучение учебных 

дисциплин в интересах работодателя; 

широкого привлечения магистрантов к научной, проектной и 

инновационной деятельности; 
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ориентации на мировой уровень в области образовательных и научных 

достижений; 

вариативности рабочих программ учебных дисциплин, реализуемых 

через их регулярное обновление. 

1.8. Высшее образование по магистерским программам может быть 

получено в очной,  заочной формах обучения. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В Положении использованы следующие термины и определения: 

магистр – квалификация, приобретаемая обучающимся после окончания 

магистратуры; 

магистратура – ступень высшего профессионального образования, 

следующая после бакалавриата/специалитета, позволяющая углубить 

специализацию по определенному профессиональному направлению; 

магистрант – обучающийся (студент) на уровне высшего образования 

(магистратура), обладающий углубленными научными и специальными 

знаниями и компетенциями, достаточными для осуществления научно-

исследовательской и иной профессиональной деятельности и возможного 

продолжения обучения в аспирантуре; 

магистерская программа – образовательная программа второго уровня 

в системе высшего образования, предполагающая получение углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих областях, 

направленная на подготовку по одному или нескольким видам деятельности 

согласно государственным образовательным стандартам высшего образования; 

образовательная программа высшего образования – совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по 

направлению подготовки высшего образования; 

государственный образовательный стандарт высшего образования – 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательной 

программы высшего образования по направлениям подготовки 

образовательными учреждениями высшего образования; 

учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, предусмотренных образовательной программой, 

временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и 

самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

рабочая программа учебной дисциплины - созданный в рамках 

системы обучения документ, определяющий объем, содержание, порядок 
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изучения и преподавания дисциплины, а также способ контроля результатов ее 

усвоения, соответствующих требованиям ГОС ВО направлений подготовки и 

учитывающий специфику подготовки обучающихся по избранному 

направлению; 

научно-исследовательская работа магистранта – комплекс 

теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью 

решения теоретических задач и разработки технических, технологических и 

проектных решений; 

научно-исследовательская работа в Институте – работа научного 

характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, 

экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в 

природе и обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов; 

компетенции – совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков  

связанных с предметом изучения, позволяющих выполнять целенаправленные 

и результативные действия с учетом личностных особенностей обучающихся. 

Виды компетенций устанавливаются ГОС ВО. 

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

НПР – научно-педагогические работники и /или сотрудники;  

УММ – учебно-методические материалы;  

ГОС ВО – государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 

 

III. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 
 

3.1. Новая образовательная магистерская программа по 

лицензированному направлению подготовки вводится решением Ученого 

совета Института при условии соблюдения требований ее учебно-

методической, материально-технической, кадровой обеспеченности и 

целесообразности. 

Целесообразность открытия магистерской программы обосновывается в 

мотивированном представлении профильной кафедры и соответствующего 

факультета. 

3.2. Магистерские программы по преимуществу носят авторский 

характер, отражая существующие в Институте научно-педагогические кадры. 
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IV. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ 

 

4.1. К освоению магистерской программы допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня (бакалавр, специалист, магистр) на 

конкурсной основе по очной и  заочной формам обучения и прошедшие 

вступительные испытания. 

4.2. Правом на участие в конкурсе для обучения по программам 

магистратуры на места, финансируемые за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики, пользуются лица (бакалавры, 

специалисты), для которых обучение в магистратуре признается получением 

высшего образования впервые, если иное не будет установлено действующим 

законодательством. 

4.3. Прием в магистратуру осуществляется на места, финансируемые за 

счет средств государственного бюджета Луганской Народной Республики (в 

пределах установленных контрольных цифр приема на подготовку магистров), 

а также по договорам об оказании платных образовательных услуг в пределах 

лицензионного объема. 

4.4. Требования к образованию, условия допуска к вступительным 

испытаниям, форма и перечень вступительных испытаний устанавливаются 

Правилами приема в Институт на соответствующий год, утверждаемыми 

ректором Института. 

4.5. Организацию и проведение приема в магистратуру осуществляет 

Приемная комиссия Института. Зачисление в магистратуру Института 

проводится на основе конкурсного отбора.  

 

V. РУКОВОДСТВО МАГИСТРАТУРОЙ И МАГИСТРАНТАМИ 

 

5.1. Общее руководство магистратурой в Институте осуществляется 

первым проректором. 

5.2. Контроль за реализацией магистерских программ на выпускающих 

кафедрах осуществляется деканом факультета и заведующими выпускающими 

кафедрами. 

5.3. Общее руководство программой магистерской подготовки по 

конкретному направлению осуществляется научным руководителем 

магистерской программы, назначаемым распоряжением по факультету на 

основании решения Ученого совета факультета из числа научно-

педагогических работников, работающих в Институте в штатной должности (в 

том числе на условиях внутреннего совместительства), имеющих ученую 

степень в соответствующей отрасли знаний, имеющих публикации в 

рецензированных научных изданиях и научно-педагогический стаж работы не 

менее трех лет. 
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5.4. Научный руководитель магистерской программы совместно с 

выпускающей кафедрой выполняет следующие функции: 

осуществляет разработку (коррекцию) учебного плана магистерской 

программы; 

разрабатывает образовательную программу подготовки магистрантов с 

учетом развития науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы; 

ведет разработку программ вступительных испытаний и 

государственного экзамена (при его наличии) по соответствующей 

магистерской программе; 

определяет профиль магистерской программы, содержание блока 

специальных дисциплин; 

ведет учет профессиональных компетенций, соответствующих 

реализуемому виду профессиональной деятельности выпускника 

магистратуры; 

определяет тематику (направление) выпускных квалификационных работ, 

проводит экспертную оценку и, при необходимости, корректировку тем 

магистерских работ; 

организует государственную итоговую аттестацию выпускников; 

координирует и контролирует работу научных руководителей 

магистрантов; 

организует заслушивание отчетов научных руководителей магистрантов 

о результатах работы обучающихся по теме магистерских работ на заседании 

выпускающей кафедры. 

5.5. Научный руководитель магистерской программы совместно с 

выпускающей кафедрой регулярно обновляют образовательную программу в 

части состава дисциплин или содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, программ практик, методических материалов с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.6. Непосредственное руководство магистрантом, в том числе 

руководство научно-исследовательской работой, подготовкой магистерской 

работы и другими видами учебно-научной работы осуществляет научный 

руководитель магистранта. 

Назначение научных руководителей магистрантов с первоначальным 

закреплением тем магистерских исследований на период обучения 

осуществляется в течение двух месяцев со дня зачисления (восстановления, 

перевода) в магистратуру. 

5.7. Научный руководитель магистранта выполняет следующие функции: 

осуществляет непосредственное руководство учебной и научной 

деятельностью магистранта; 

совместно с магистрантом формулирует тему магистерской работы; 
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оказывает помощь в подготовке плана магистерской работы и задания на 

выполнение магистерской работы (Приложение А); 

выдает задание магистранту на все виды практик, включая научно-

исследовательскую работу, подводит итог выполнения задания; 

осуществляет руководство подготовкой магистерской работы 

магистрантом; 

предоставляет отзыв на работу студента перед защитой. 

5.8. Для выполнения отдельных разделов назначается консультант из 

числа научно-педагогических работников профильных кафедр. 

Суммарное количество часов на руководство магистерской работой при 

этом не изменяется и делится между руководителем и консультантом 

пропорционально доле их участия в руководстве магистерской работы, по 

согласованию с заведующим выпускающей кафедрой, при этом доля 

руководителя ВКР должна составлять не менее 60%. 

5.9. Научный руководитель магистерской программы может 

одновременно являться и научным руководителем магистранта. 

5.10. Факультеты, участвующие в реализации соответствующих 

магистерских направлений подготовки, помимо решения организационных 

вопросов, связанных с зачислением, подготовкой комплекта документов к 

заседаниям приемных и экзаменационных комиссий, также осуществляют 

документальное сопровождение процесса подготовки магистрантов и 

контролируют проведение всех видов и итогов обучения. 

 

VI. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

 

6.1. Нормативный срок освоения магистерской программы для очной и 

заочной форм обучения составляет 2 года. 

6.2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры, при этом объем программы 

магистратуры, реализуемой за один учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. 

6.3. Образовательная программа магистратуры разрабатывается в 

соответствии с требованиями ГОС ВО соответствующего направления с учетом 

основной образовательной программы. 

6.4. Образовательная программа магистратуры должна иметь 

направленность (профиль), характеризующую её ориентацию на области 

знаний и/или виды деятельности в рамках направлений магистерской 

подготовки. 
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Институт вправе реализовывать по каждому направлению магистерской 

подготовки одну или несколько программ магистратуры, имеющих различную 

направленность. 

6.5. Программа магистратуры формируется Институтом в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и/или педагогический 

вид профессиональной деятельности как основной/основные, – программа 

академической магистратуры; 

ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид/виды профессиональной деятельности как 

основной/основные, – программа прикладной магистратуры. 

6.6. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

6.7. При реализации программ магистратуры Институт вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

МАГИСТРАТУРЕ 

 

7.1. Учебный процесс и промежуточная аттестация в магистратуре 

организуются выпускающими кафедрами в соответствии с графиком учебного 

процесса, учебными планами и другими локальными нормативными актами, 

регулирующими учебную и методическую деятельность Института. 

7.2. Для контроля выполнения учебного плана в рабочих программах 

учебных дисциплин учебного плана предусматривается текущий контроль и 

промежуточная аттестация, разрабатываются фонды оценочных средств. 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана по 

окончании каждого семестра регистрируются деканатами факультетов и 

учитываются при подведении итогов зачетно-экзаменационных сессий. 

7.3. Учебные занятия по программам магистратуры проводятся в форме 

аудиторной работы обучающихся и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 

7.4. Кафедрами, обеспечивающими реализацию программ магистратуры, 

должны быть созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля формирования компетенций магистрантов к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. 

7.5. Научно-исследовательская работа магистранта может проводиться на 

базе научно-исследовательских подразделений и профильных кафедр 

Института, предприятий и организаций. 
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7.6. Содержание научно-исследовательской работы определяется 

руководителем программы магистратуры, заключается в  выполнении всех 

видов научно-исследовательских работ, осуществляемых в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы (магистерской работы); 

7.7. Самостоятельная работа является основной формой самообразования 

магистранта в соответствии с целями магистерской подготовки. Организация 

самостоятельной работы магистранта регламентируется конкретными 

разделами рабочих программ учебных дисциплин учебного плана. 

7.8. Организация учебного процесса в магистратуре должна обеспечивать 

эффективный контроль научного руководителя магистранта за 

самостоятельной работой обучающегося. 

7.9. Ответственность за методическое обеспечение учебного процесса в 

магистратуре несет выпускающая кафедра. 

7.10. За месяц до защиты магистерской работы на заседании 

выпускающей кафедры заслушиваются отчеты научных руководителей 

магистрантов о результатах работы обучающихся по теме магистерских 

работы. 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАГИСТРАНТОВ 

 

8.1. Магистрант отвечает за точное и своевременное выполнение 

возложенных на него обязанностей и поставленных задач, а также за исправное 

состояние и сохранность используемого им имущества Института. 

8.2. Магистрант имеет право: 

получать знания по избранному направлению подготовки в соответствии 

с требованиями ГОС ВО; 

иметь доступ к библиотечным фондам, электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Института; 

принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и других воспитательных мероприятий; 

пользоваться услугами учебных, научных, лечебных, спортивных и 

других подразделений Института в порядке, определенном положениями об 

этих структурных подразделениях; 

принимать участие в конференциях, выставках, семинарах, конкурсах, 

симпозиумах, представлять свои работы для публикации, в том числе в 

изданиях Института; 

получать полную и достоверную информацию о своих правах и 

обязанностях; 
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получать консультации руководителя магистерской программы по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессиональную подготовку 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы; 

на зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ полученных 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

основании соответствующих документов; 

совместно с научным руководителем участвовать в формулировке темы 

магистерской работы; 

иные права, предусмотренные законодательством об образовании, 

Уставом Института и локальными нормативными актами Института. 

8.3. Магистрант обязан: 

уважать честь и достоинство обучающихся, труд и достоинство научно-

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и 

сотрудников Института; 

овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранному направлению подготовки; 

посещать все виды занятий; выполнять в установленные сроки все 

задания, предусмотренные учебным планом и образовательной программой 

магистратуры; 

своевременно выполнять задание на выполнение магистерской работы; 

проводить активную научную работу: участвовать в разработках, 

проводимых в Институте, выступать на конференциях, посещать лектории и 

т.п.; 

своевременно вносить плату за обучение в соответствии с Договором на 

оказание платных образовательных услуг (при обучении на договорной основе) 

в установленном размере и порядке, а также представлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

знать и соблюдать требования по охране труда и правила пожарной 

безопасности; 

соблюдать Устав Института, Правила внутреннего распорядка Институт, 

Правила проживания в общежитии и другие локальные нормативные акты 

Института; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в 

сфере образования. 

8.4. Магистрант, не выполнивший учебный план по срокам или по 

содержанию при отсутствии уважительных причин, подлежит отчислению из 

магистратуры приказом на основании представления декана факультета. 

Магистрант также может быть отчислен и по другим основаниям, в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 
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IX. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

МАГИСТРАНТОВ 

 

9.1. Государственная итоговая аттестация является заключительным 

этапом оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

подготовки магистра и направлена на установление соответствия уровня его 

подготовки требованиям ГОС ВО. 

9.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все требования соответствующей магистерской 

программы. 

9.3. Государственная итоговая аттестация в соответствии с ГОС ВО 

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

работы). По решению Ученого совета Института в состав государственной 

итоговой аттестации может вводиться государственный экзамен. 

9.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

9.5. Программа государственного экзамена разрабатывается 

выпускающей кафедрой либо кафедрой, обеспечивающей преподавание 

соответствующих дисциплин, выносимых на государственный экзамен. 

Программа государственной итоговой аттестации должна доводиться до 

сведения обучающихся не позднее чем за полгода до её начала. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и практических заданий должна быть комплексной из различных 

учебных дисциплин, формирующих конкретные компетенции. 

9.6. Выпускная квалификационная работа в магистратуре выполняется в 

форме магистерской работы, которая представляет собой самостоятельное и 

логически завершенное исследование (проект). Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускаемой квалификационной работы разрабатываются 

выпускающей кафедрой. 

9.7. В исключительных случаях при наличии уважительных причин 

(производственная необходимость, смена руководителя, смена базы практики) 

возможно изменение темы выпускной квалификационной работы. 

9.8. Внесение изменений в приказ о закреплении тем магистерских работ, 

руководителей магистерских работ оформляется не менее чем за 3 месяца до 

защиты. 

9.9. Срок подачи завершенной магистерской работы на выпускающую 

кафедру – за две недели до защиты. 

9.10. При выполнении магистерской работы обучающийся, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные компетенции, должен показать 

свою способность самостоятельно решать на современном уровне задачи в 
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сфере своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Обязательным требованием к магистерской работе является 

формирование специальной профессиональной компетенции. 

9.11. Магистерская работа подвергается обязательному внешнему 

рецензированию. Рецензент назначается из специалистов той области знания, 

по тематике которой выполнено исследование. 

Рецензентами могут быть преподаватели кафедр другого высшего 

учебного заведения, сотрудники НИИ, учреждений соответствующего 

профиля, имеющие ученые степени и звания, а также квалифицированные 

представители работодателя, имеющие опыт работы в области направления 

подготовки. Рецензент обязан провести анализ основных положений 

рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной темы, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки 

зрения, умение пользоваться методами научного исследования, степень 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных 

результатов, их новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки и 

дается рекомендация по поводу защиты магистерской работы и присвоения 

выпускнику квалификации «магистр», также рецензент должен оценить работу 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Содержание рецензии на магистерскую работу заранее доводится до 

сведения ее автора, с тем, чтобы он мог подготовить ответы по существу на 

сделанные рецензентом замечания (принять или аргументировано их отвести). 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью учреждения, в 

котором он работает. Срок представления рецензии – не позднее, чем за одну 

неделю до защиты магистерской работы. 

9.12. По результатам государственной итоговой аттестации 

государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации «магистр» по направлению подготовки и выдаче 

диплома государственного образца по соответствующему направлению. 

9.13. Магистранту, не защитившему работу или отчисленному из 

магистратуры за академическую неуспеваемость, на основании его заявления 

выдается справка об обучении установленного образца. 
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Приложение А  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

          
(название факультета) 

 

           Кафедра          

 

 

 

Магистерская работа на тему: 

 
 

 

 

Студент              курса             __________ ____________________ 
                                                                           (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель         ___________ ____________________ 
                                                                          (подпись)                        (должность, уч. звание, уч. степень Ф.И.О.) 

 

Рецензент                             ____________ ____________________ 
                                                                          (подпись)                       (должность, уч. звание, уч. степень Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой:        ____________  ____________________ 

                                                                                           (подпись)                                                    (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

Алчевск  

20___г. 
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Приложение Б* 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 _______________________________________________________________ 
(название факультета) 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

«___» ________  ___________ 
   

 

 

ЗАДАНИЕ 

 по магистерской работе студента 
 

1. Тема работы         

             

             

              

2. Цель работы. Основные вопросы, подлежащие исследованию 

             

             

              

3. Исходные  данные        

             

              

4. Литература (основная)        

             

             

              

5. Срок сдачи работы          . 
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Продолжение Приложения Б* 

 

Консультанты разделов ВКР 

 

Раздел 
Фамилии, инициалы и 

должность консультанта 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Название этапов  

магистерской работы 

Срок выполнения 

этапов магистерской 

работы 

Примечание 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

    

    

    

    

    

 

 

      

Руководитель               Задание принял к исполнению 

        Студент 

              

 

«       »____________20       г.    «       »____________20       г.  

 
  

 
 

*приложение Б распечатывается на одном листе с двух сторон. 
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