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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

основные

принципы

организации и осуществления магистерской подготовки в Государственном
образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования

Луганской народной республики «Луганский государственный университет
имени Тараса Шевченко» (далее - Университет), порядок открытия и
реализации магистерских профессиональных образовательных программ,
руководства ими, правила приема и проведения итоговой государственной
аттестации в магистратуре.
1.2. Положение разработано в соответствии с действующим в ЛНР
законодательством

в

сфере

образования,

Уставом,

локальными

нормативными актами Университета.
1.3. Магистерская подготовка - это второй уровень образования в
системе высшего профессионального образования. Магистерская подготовка
проводится Университетом в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность.
1.4.

Цели

организации

и

проведения

магистерской

подготовки

обучающихся (далее - магистрантов) в Университете:
- получение
позволяющего

углубленного

выпускнику

деятельности,

обладать

компетенциями,

профессионального

успешно

работать

универсальными

способствующими

его

и

в

образования,

избранной

сфере

профессиональными

социальной

мобильности

и

конкурентоспособности на рынке труда;
- подготовка научных, научно-педагогических кадров, в том числе и
для Университета,

в соответствии

с лицензией

на

образовательную

деятельность.
1.5.

Магистерские

программы

являются

основными

профессиональными образовательными программами (ОПОП) в системе
высшего образования. Программы предполагают получение углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих областях
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деятельности, направлены на подготовку к одному или нескольким видам
деятельности:

научно-исследовательской,

научно-педагогической,

проектной, проектно-конструкторской, технологической, управленческой и
другим. Магистерские программы могут иметь авторский характер, являясь
компонентами деятельности существующих в Университете научных школ.
1.6. Нормативный срок освоения магистерской программы на дневной
форме обучения составляет 2 года. Сроки освоения ОПОП магистратуры по
заочной форме обучения могут быть увеличены в пределах, установленных
образовательными

стандартами

высшего

образования

(ОС

ВО),

что

закрепляется решением Ученого совета Университета. Получение высшего
профессионального образования по сокращенным программам подготовки в
магистратуре не допускается.
1.7.

Организации

образовательного

процесса

по

направлениям

магистерской подготовки осуществляется структурными подразделениями
(институтами,

факультетами)

Университета.

Общее

руководство

магистратурой в Университете осуществляется проректором по научно
педагогической работе.
1.8. Лица, обучающиеся по программам магистратуры, являются
студентами Университета, имеют права и несут обязанности в соответствии с
Уставом и локальными нормативными актами Университета.
1.9. Выпускник магистратуры получает подготовку, которая в будущем
позволит

ему

продолжить

обучение

в

аспирантуре

по

научным

специальностям, указанным в приложении к лицензии Университета.
2. Прием и зачисление в магистратуру
2.1.

Правом обучения в магистратуре Университета обладают лица,

успешно завершившие обучение по одной из основных профессиональных
образовательных программ высшего образования и имеющие диплом о
высшем образовании государственного образца.

з

2.2.

Правила

и

порядок

приема

в магистратуру

определяются

правилами приема в высшие учебные заведения Луганской Народной
Республики на текущий учебный год.
2.3. Лица, уже имеющие диплом магистра, могут быть зачислены в
магистратуру по любому другому направлению подготовки только на
договорной основе.
2.4. Контингент
выпускающими

поступающих

кафедрами

в

магистратуру

формируется

под руководством директората / деканата

структурного подразделения как из числа выпускников Университета, так и
лиц, имеющих базовое или полное высшее образование, опыт в выбранной
сфере профессиональной деятельности.
2.5. С

целью

обеспечения

набора

студентов

для

обучения

по

программам магистерской подготовки выпускающие кафедры проводят
профориентационную

работу

на

предприятиях-партнерах

с

целью

привлечения для обучения в магистратуре специалистов учреждений,
предприятий, организаций разных форм собственности и общественных
объединений.
2.6. Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом
ректора

с

указанием

наименования

направления

и

магистерской

профессиональной образовательной программы.
3.Общие требования к магистерской профессиональной
образовательной программе
3.1.

Магистерская

профессиональная

образовательная

программа

разрабатывается на основе соответствующего образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки и требований «Положения
об Основной профессиональной образовательной программе (ОПОП)»,
принятого в Университете.
3.2. Лицензирование новых направлений магистерской подготовки
осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Луганской Народной Республики в области высшего образования с учетом
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потребностей производственной и непроизводственных сфер хозяйства,
научно-технического, научно-педагогического и методического потенциала
Университета.
3.3. В рамках одного направления магистерской подготовки может
быть сформировано несколько магистерских программ, соответствующих
научным исследованиям кафедры (или кафедр). Допускается введение
междисциплинарных

магистерских

программ

в

рамках

нескольких

направлений подготовки.
3.4. Магистерская профессиональная образовательная программа по
лицензированному
группой

с

направлению

привлечением

представителей

подготовки

ведущих

работодателей,

разрабатывается

специалистов

рабочей

Университета,

профессиональных

и

творческих

объединений.
3.5.

Разработанная

программа

вводится

в

учебный

процесс

Университета на основании решения его Ученого совета.
3.6.

Магистерские

программы

проходят

государственную

аккредитацию в установленном порядке.
3.7. В соответствии с требованиями образовательных стандартов и
«Положением об ОПОП ВО ЛГУ» для каждой магистерской программы
должны быть сформулированы цели, задачи и результаты обучения и
развития магистрантов, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников.
3.8. Магистерские профессиональные образовательные программы
должны состоять из базовых и вариативных учебных дисциплин, содержание
которых напрямую

связано с областью

и видами

профессиональной

деятельности, к которым готовится магистрант. Наименование и содержание
дисциплин магистерской программы не должны дублировать содержание и
наименование

дисциплин

программы

бакалавриата

или

специалитета,

входящих в одно направление подготовки.
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3.9. Реализация магистерских программ предусматривает реализацию
программ и рабочих программ учебных дисциплин в форме авторских
курсов, использование инновационных образовательных технологий; а также
учет региональной специфики реализации содержания образования в форме
компетенций выпускников.
3.10. Обязательной составляющей магистерской профессиональной
образовательной

программы

является

научно-исследовательская

работа

магистрантов, которая направлена на формирование общекультурных и
профессиональных
образовательного

компетенций
стандарта

в

соответствии

высшего

образования

с

требованиями

по

направлению

подготовки. Научно-исследовательская работа магистрантов организуется в
соответствии с индивидуальным планом.
3.11.

Профили

магистерских

программ

обеспечиваются

путем

постановки специальных целей и задач обучения, конкретизации результатов
обучения, выбора соответствующих дисциплин вариативной части учебного
плана

и

тематикой

проектирования,

научных

исследований,

задач

производственной практики и выполнения магистерской диссертации.
3.12.

Выпускающие

кафедры

должны

обновлять

магистерские

программы с учетом уровня развития соответствующего направления науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
3.13. В соответствии с требованиями образовательных стандартов
магистерские

профессиональные

образовательные

программы

обеспечиваются учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам магистерской подготовки.
3.14. Материально-техническая база магистерских профессиональных
образовательных

программ

должна

соответствовать

требованиям

образовательных стандартов по направлению подготовки и обеспечивать
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки.

б

4. Руководство магистерской подготовкой
4.1.

Общее

руководство

образовательной

частью

и

научным

содержанием по направлению магистерской подготовки осуществляется
научно-педагогическим работником Университета, назначенным приказом
ректора

и

соответствующим

требованиям

образовательного

стандарта

высшего образования.
4.2. Научный руководитель направления (как правило, заведующий
выпускающей кафедрой) координирует разработку магистерских программ,
программы

вступительных

испытаний,

итоговой

государственной

аттестации, реализуемых в рамках направления магистерской подготовки.
Научный руководитель магистерской подготовки по направлению несет
ответственность за качество подготовки магистрантов в целом.
4.3. Научный руководитель по направлению магистерской подготовки
должен регулярно вести самостоятельные исследовательские проекты или
участвовать в них, иметь публикации в отечественных научных журналах
и/или зарубежных реферируемых журналах, изданиях национальных и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного
раза в пять лет проходить повышение квалификации.
4.4. Контроль над реализацией целей и задач программ магистерской
подготовки

по

отдельным

направлениям

осуществляется

заведующим

выпускающей кафедрой и директором / деканом института / факультета.
4.5. Индивидуальную подготовку магистранта осуществляет научный
руководитель магистранта, назначенный приказом ректора из числа лиц,
имеющих ученую степень и / или ученое звание.
4.6. Научный руководитель магистранта:
-

осуществляет

непосредственное

руководство

и

контроль

образовательной и научной деятельности магистранта;
- на основе учебного плана совместно с магистрантом составляет
индивидуальный план его работы и формулирует тему магистерского
исследования;
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-

обеспечивает

участие

и

руководит

подготовкой

докладов

(сообщений) по результатам исследований (или проектной деятельности)
магистрантов на ежегодных научно-практических конференциях, семинарах
и других мероприятиях разных уровней проведения;
- участвует в проведении промежуточной аттестации по научноисследовательской работе и практикам, процедурах предзащиты и защиты
магистерской диссертации.
4.7. В рамках контроля магистерской подготовкой профессорскопреподавательский состав выпускающей кафедры:
-

рассматривает

и

принимает

индивидуальные

планы

работы

магистрантов;
-

обсуждает и рекомендует к утверждению

на Ученом совете

структурного подразделения Университета темы магистерских диссертаций;
-

заслушивает

и утверждает

отчет магистранта

о выполнении

индивидуального плана работы за определенный период обучения;
-

осуществляет

предварительное

обсуждение

магистерской

диссертации;
- организует защиты магистерских диссертаций.
4.8.

В

направлений

случае

выполнения магистерской диссертации

подготовки

допускается

назначение,

помимо

на стыке
научного

руководителя, одного или двух научных консультантов из числа докторов
или кандидатов наук, ведущих научные исследования, связанные с тематикой
магистерской работы, но работающих на других кафедрах, а также
высококвалифицированных

специалистов

предприятий,

организаций

и

учреждений разных форм собственности, профессиональных сообществ.
5. Организация и реализация учебного процесса в магистратуре
5.1.

Учебный процесс, текущий контроль знаний, промежуточная и

итоговая аттестация в магистратуре осуществляется в соответствии с
требованиями

действующего

образовательного

стандарта

высшего

образования, «Положением об ОПОП ВО в ЛГУ имени Тараса Шевченко»,
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учебного плана, календарного графика учебного процесса, других локальных
нормативных актов Университета.
5.2. Учебный план магистерской подготовки, как составная часть
магистерской

профессиональной

разрабатывается

выпускающей

образовательной

кафедрой

на

основе

программы,
образовательного

стандарта по соответствующему направлению, рассматривается на Ученом
совете Университета и утверждается приказом ректора.
5.3. В процессе организации и реализации учебного процесса следует
учитывать особенности научно-исследовательской подготовки по каждой
магистерской

программе,

связанные

с

видами

профессиональной

деятельности, к выполнению которой готовится магистрант.
5.4.

Практика

профессиональной

является

обязательной

образовательной

частью

программы,

магистерской
способствующей

приобретению опыта самостоятельной профессиональной деятельности,
проверки уровня сформированности компетенций, подбору необходимых
материалов

для

выполнения

магистерской

диссертации,

апробации

результатов исследования. Виды практик определяются образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки магистрантов.
5.5. Обучение в рамках магистерской программы предусматривает
активную самостоятельную работу магистранта, которая является основной
формой его самообразования.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении

магистерской

профессиональной

образовательной

программы

устанавливается образовательным стандартом высшего образования по
соответствующему направлению.
5.6.

Реализация

осуществляться

учебного процесса

научно-педагогическими

в

магистратуре

работниками,

должна
имеющими

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, ученую
ступень

и/или

ученое

звание

в

соответствии

с

требованиями
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образовательного

стандарта

высшего

образования

по

направлению

подготовки.
5.7. Для реализации задач образовательного процесса по дисциплинам
профессионального цикла могут привлекаться действующие руководители и
ведущие работники организаций, предприятий и учреждений, деятельность
которых связана с направленностью реализуемой программы магистратуры,
и имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
5.8. Результаты своей научно-исследовательской и/или проектной
деятельности

магистрант

должен

практических

конференция

ежегодно

Университета

представлять

и других

на

высших

научноучебных

заведений, в научных и периодических изданиях (не менее 1 за весь период
обучения).
5.9. В процессе обучения в магистратуре студенты обеспечиваются
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по
основным

изучаемым

дисциплинам,

а

также

библиотечному

фонду

представленному печатными и/или электронными изданиями основной
учебной и научной литературы.
6. Государственная итоговая аттестация магистрантов
6.1. Итоговые аттестационные испытания предназначены для оценки
результатов

обучения,

определения

теоретической

и

практической

готовности магистра к выполнению профессиональных задач, установленных
образовательным стандартом по данному направлению, могут выступать
основанием

для

принятия

решения

о

продолжении

образования

в

аспирантуре.
6.2.

К государственной итоговой

аттестации допускаются лица,

завершившие полный курс обучения по магистерской профессиональной
образовательной программе.
6.3. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
принятым в Университете «Положением о Государственной итоговой
аттестации».

ю

6.4. Государственная итоговая аттестация магистрантов включает в
себя защиту магистерской диссертации, а также сдачу государственного
экзамена, который вводится по решению Ученого совета Университета.
6.5. Требования к содержанию, объёму и структуре магистерской
диссертации,

подготовке

к

ее

защите

определяется

«Положением

о

магистерской диссертации».
6.6. Программы государственного экзамена, разрабатываемые в рамках
магистерской

профессиональной

образовательной

программы

по

соответствующему направлению подготовки, носят комплексный характер.
6.7. Защита магистерской диссертации и сдача выпускных экзаменов
происходят

публично

на

заседании

Государственной

аттестационной

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
6.8.

Повторная

защита

магистерской

диссертации

в

пределах

установленного срока не допускается.
6.9. В случае получения неудовлетворительной оценки по результатам
защиты магистерской диссертации и сдачи выпускных экзаменов студент
может обжаловать результаты решения ГАК в Апелляционной комиссии.
6.10. Магистранты, не прошедшие в течение установленного срока всех
или отдельных испытаний, входящих в состав государственной итоговой
аттестации, отчисляются из Университета.
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