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1. Общие положения 
1.1. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - «СКФУ», «Уни-
верситет») разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- федеральных государственных образовательных стандартов, а также 
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов СКФУ (далее -
ФГОС или СУОС СКФУ); 

- Устава федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный универси-
тет» (новая редакция), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.05.2016 г. № 598; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. №301; 

- Методических рекомендаций по организации образовательной деятель-
ности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ 
(Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 28 августа 2015 г. №АК-2563/05); 

- Программы развития федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» на 2012-2021 годы, одобренной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2012 г. № 854-р; 

- Изменений, внесенных в Программу развития ФГАОУ ВГ10 «СКФУ» 
на 2012-2021 годы распоряжением Правительства РФ от 18.07. 2015 г. № 1403-
р; 

- нормативных и правовых актов высшего образования; 
- локальных актов СКФУ. 
1.2. Настоящее положение устанавливает общий порядок деятельности 

образовательных программ высшего образования магистратуры (далее - обра-
зовательных программ магистратуры), связанный с реализацией направлений 
подготовки магистров, образовательных программ магистратуры в Универси-
тете и его филиалах. 

1.3. Целью магистерской подготовки в СКФУ является углубленная под-
готовка высококвалифицированных магистров для инновационных отраслей 
промышленности, экономики, бизнеса, социальной сферы и решения задач в 
различных видах деятельности: научно-исследовательской, производственно-
прикладной, аналитической, проектной, организационно-управленческой, ис-
полнительской, педагогической. 

1.4. Магистерская подготовка строится на основе ФГОС или СУОС 
СКФУ. 



1.5. Образовательные программы магистратуры открываются иа основа-
нии решения Ученого совета и/или Учебно-методического совета СКФУ. 

1.6. Нормативный срок освоения образовательных программ высшего 
образования для получения квалификации «Магистр» устанавливается соот-
ветствующими ФГОС или СУОС СКФУ. 

1.7. На основании ФГОС или СУОС СКФУ допускается обучение в маги-
стратуре по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-
чению. 

1.8. При реализации образовательной программы магистратуры может 
применяться электронное обучение и дистанционные образовательные техно-
логии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-
ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-
сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

1.9. Реализация образовательной программы магистратуры возможна с 
использованием сетевой формы. 

1.10.Лица, обучающиеся в магистратуре, имеют статус, права и обязанно-
сти студента СКФУ. 

2. Прием граждан в магистратуру 
2.1. Прием документов, проведение вступительных испытаний для лип, 

поступающих в магистратуру СКФУ, порядок зачисления осуществляются в 
соответствии с Правилами приема 1раждан в федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». 

2.2. К освоению образовательных программ магистратуры допускаются 
лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

2.3 Прием на обучение по образовательной программе магистратуры 
осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых СКФУ. 

3. Руководство магистерской подготовкой 
3.1. Общее руководство магистерской подготовкой и контроль реализа-

ции образовательных программ магистратуры в Университете осуществляет 
проректор по направлению. 

3.2. В соответствии с ФГОС или СУОС СКФУ общее руководство науч-
ным содержанием образовательной программы магистратуры определенной 
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изда-



ниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и меж-
дународных конференциях. 

3.3. Руководитель образовательной программы магистратуры утвержда-
ется приказом ректора из числа научно-педагогических кадров соответствую-
щего структурного подразделения, утвержденных на основании решения Уче-
ного совета института (филиала). В учебно-методическое управление направ-
ляется соответствующая служебная записка от директора института (филиала), 
на основании которой отделом магистратуры УМУ готовится проект приказа о 
назначении руководителей образовательных программ высшего образования 
(уровень магистратуры) в ФГАОУ ВО «СКФУ» на каждый учебный год и со-
гласовывается учебно-методическим управлением с проректором по направле-
нию, правовым управлением, управлением кадровой политики и проректором 
по административной работе. Издает и регистрирует приказ управление дела-
ми. 

3.3.1. Руководитель образовательной программы магистратуры: 
- регулярно ведет самостоятельные исследовательские (творческие) про-

екты или участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет публи-
кации в отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых 
журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов 
по профилю; 

- не менее одного раза в три года проходит повышение квалификации 
и/или переподготовку; 

- участвует в разработке концепции образовательной программы маги-
стратуры и рабочего учебного плана образовательной программы магистрату-
ры, руководит реализацией образовательной программы магистратуры; 

- совместно с заведующим выпускающей кафедры готовит предложения о 
назначении руководителей выпускных квалификационных работ (дипломных 
работ/проектов) и допуске студентов к защите выпускных квалификационных 
работ; 

- проводит экспертную оценку и корректировку тематики выпускных 
квалификационных работ; 

- участвует в подготовке и проведении итоговой (государственной итого-
вой) аттестации, ведет разработку программ вступительных испытаний по 
направлениям подготовки магистров; 

- контролирует все виды практик магистрантов, предусмотренных ФГОС 
или СУ ОС СКФУ в соответствии с локальными актами СКФУ; 

- участвует в обеспечении информационного сопровождения образова-
тельной программы высшего образования (проведение Дней открытых дверей 
для поступающих в магистратуру; предоставление информации об образова-
тельной программе магистратуры в СМИ, на сайте Университета и других све-
дений); 

- несет ответственность за качество подготовки магистров по программе в 
целом. 



3.3.2. На основании решения выпускающей кафедры по соответствую-
щему направлению подготовки для основного штатного научно-
педагогического работника СКФУ (руководителя образовательной программы 
высшего образования (уровень магистратуры)), работающего на полную ставку, 
допускается одновременное руководство не более чем двумя образовательными 
программами магистратуры, а для внутреннего штатного совместителя не бо-
лее одной. 

3.4. Руководитель образовательной программы магистратуры может од-
новременно являться и руководителем ВКР магистранта. 

3.5. Руководитель научно-исследовательской работой студента (ПИРС) 
назначается на заседании выпускающей кафедры из числа высококвалифици-
рованных специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание, ведущих 
научные исследования по тематике образовательной программы магистратуры. 

3.6. Деятельность руководителя НИРС контролируется заведующим 
выпускающей кафедрой и руководителем образовательной программы маги-
стратуры. 

3.7. Руководитель НИРС: 
- контролирует выполнение индивидуального плана работы магистранта но 

разделу «Научно-исследовательская работа»; 
- организует участие магистранта в конференциях и оказывает помощь в 

подготовке материалов к публикации; 
- участвует в проведении промежуточной аттестации но научно-

исследовательской работе; 
-отчитывается на заседании выпускающей кафедры по руководству 

НИРС. 

4. Общие требования к образовательной программе магистратуры 
и организации образовательного процесса в магистратуре 

4.1. При разработке образовательной программы магистратуры учиты-
ваются возможности Университета в развитии общекультурных компетенций 
выпускников и созданные условия, необходимые для всестороннего развития 
личности. 

4.2. Лицензированные направления подготовки магистров закрепляются 
за институтами (филиалами) Университета. 

4.3. Образовательные программы магистратуры закрепляются за выпус-
кающими кафедрами и по преимуществу носят авторский характер, отражая ре-
зультаты деятельности направлений научно-исследовательских и научно-
педагогических школ СКФУ. 

4.4. Для обеспечения организационной и содержательной целостности 
системы, методов, средств обучения по каждой образовательной программе ма-
гистратуры на кафедрах разрабатываются учебно-методические комплексы об-
разовательной программы высшего образования в соответствии с локальными 
актами СКФУ. 

4.5. Образовательная программа магистратуры по направлению подго-
товки имеет две составляющие: первая - образовательная, вторая - научно-



исследовательская, направленные на формирование общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных компетенций и профессионально-
профильных компетенции, установленных СКФУ с учетом направленности 
(профиля) образовательной про1раммы высшего образования, в соответствии с 
видами деятельности магистра, определенными ФГОС или СУОС СКФУ. 

4.6. Образовательная часть образовательной программы магистратуры 
регламентируется рабочим учебным планом. Содержание НИРС определяется в 
соответствии с профильной направленностью образовательной программы ма-
гистратуры, тематикой научных исследований выпускающей кафедры и за-
крепляется в его индивидуальном плане работы (Приложение 1). 

4.7. Выпускающая кафедра, в лице руководителя НИРС, на которой реа-
лизуется образовательная программа магистратуры, определяет специальные 
требования к подготовке выпускника по научно-исследовательской работе: 

- владение методологией и современной проблематикой данной отрасли 
знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и ме-
ста в изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изу-
чаемой магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, применять 
эмпирические методы сбора и анализа информации в той или иной научной 
сфере, связанной с образовательной программой магистратуры и темой вы-
пускной квалификационной работы; 

- умение работать с конкретными программными продуктами и инфор-
мационными ресурсами. 

4.8. Практика является обязательным разделом образовательной про-
граммы магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Виды практик но каждому направлению подготовки магистров определяются ФГОС или СУОС СКФУ. 

4.9. Контроль успеваемости магистрантов по всем изучаемым дисципли-
нам в различных формах осуществляется в соответствии с Положением о про-
ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высше-
го образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 

4.10. Учебные занятия по образовательным программам магистратуры 
проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в 
форме самостоятельной работы обучающихся. 

4.11. Требования к условиям реализации образовательных программ ма-
гистратуры определяются ФГОС или СУОС СКФУ соответствующих направ-
лений подготовки. 

4.12. Организацию и контроль образовательного процесса подготовки 
магистров в институтах (филиалах) осуществляют заместители директоров по 



учебной работе. 
4.13. Координируют образовательный процесс но подготовке магистров в 

институтах (филиалах) ответственные (координаторы) за развитие образова-
тельных программ магистратуры. 

5. Организация и реализация образовательных программ магистратуры 
в сетевой форме 

5.1. Сетевое взаимодействие СКФУ с федеральными университетами 
при реализации образовательных программ магистратуры осуществляется на 
основании: 

- Соглашения о взаимодействии федеральных университетов при реали-
зации сетевых образовательных программ; 

- Положения о разработке и реализации сетевых образовательных про-
грамм в сети федеральных университетов; 

- Порядка организации образовательного процесса по сетевым образова-
тельным программам магистратуры в сети федеральных университетов (новая 
редакция); 

- Положения о Совете сетевой образовательной программы в сети феде-
ральных университетов. 

5.2. Сетевое взаимодействие Университета с учреждениями высшего об-
разования, научными организациями, расположенными на территории Северо-
Кавказского федерального округа, других субъектов Российской Федерации, 
осуществляется на основании нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих процесс реализации образовательных программ магистратуры в сете-
вой форме, в том числе коллегиально разработанных. 

5.3. СКФУ и организации-партнеры сетевого взаимодействия в обяза-
тельном порядке заключают Договор о сетевой форме реализации образова-
тельной программы высшего образования на период ее действия. 

5.4. Академическая мобильность магистрантов регулируется в соответ-
ствии с локальными актами СКФУ и на основании Договора об академической 
мобильности между СКФУ и вузами-партнерами, участвующими в сетевом 
взаимодействии. 

6. Государственная итоговая аттестация в магистратуре 
6.1. Государственная итоговая аттестация выпускников по образователь-

ным программам высшего образования в высших учебных заведениях, имею-
щих государственную аккредитацию, является обязательной и завершается вы-
дачей документа об образовании и о квалификации (диплом магистра). 

6.2. Государственная итоговая аттестация в Университете регламентиру-
ется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
ио образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федераль-
ном государственном автономном образовательно учреждении высшего обра-
зования «Северо-Кавказский федеральный университет». 

6.3. Структура, содержание и оформление выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы/проекта) определяются в соответствии с Положени-



ем о порядке выполнения выпускных квалификационных работ в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Северо-Кавказский федеральный университет». 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу на основании решения Ученого 

совета СКФУ с даты его подписания председателем Ученого совета (в соответ-
ствии с Уставом СКФУ и Регламентом Ученого совета). 



Приложение 1 

к приказу № от 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор института (филиала) 

/ / 

« » 20 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий выпускающей кафедры 

/ / 

« » 20 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

(Ф.И.О. магистранта) 

Шифр, направление подготовки 

Направленность (профиль) 

Кафедра 

Руководитель образовательной программы магистратуры (Ф.И.О., ученая 

степень, ученое звание) 

Период обучения в магистратуре 

Рассмотрен на заседании кафедры 

протокол № от « » 20 г. 

рассмотрен на Ученом совете института (филиала), протокол № от « » 

Срок представления выпускной квалификационной работы _ 

Срок сдачи государственного экзамена по направлению 

Магистрант !— 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Руководитель образовательной программы магистратуры / 
(Ф.И.О.) (подпись) 



Содержание образовательной программы 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, 
практик, курсов и других видов 

работ. 
Семестр Кол-во 

з.е. 
Кол-во ауд. час. Отметка о 

выполне-
нии 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, 
практик, курсов и других видов 

работ. 
Семестр Кол-во 

з.е. всего ауд. СРС 
Отметка о 
выполне-

нии 
1 Дисциплины (модули) 
1.1 Базовая часть 

1. 
2. 

1.2 Вариативная часть 
(Обязательные дисциплины) 
1. 
2. 

1.3 Вариативная часть 
(Дисциплины по выбору) 
1. 
2. 

2 Практики, в том числе НИР: 
Практики 

Научно-исследовательская работа 

№ 
п/п 

Содержание 
планируемой работы 

Семестр 
Краткая аннотация 

проделанной работы 

Оценка 
научного 

руководи-
теля 

1 Участие в научных конферен-
циях 
1. Международный 
2. всероссийский 
3. региональный 

2 Научные публикации (назва-
ние, вид, выходные данные, 
п.л., стр.) 
1. Публикации в журналах, ин-
дексируемых в базах данных 
Web of Science или Scopus 
2.Публикации в журналах, ин-
дексируемых в Российском 
индексе научного цитирова-
ния. 

3. Участие в других видах НИР 
(грантовая активность, науч-
ные проекты и т.д.) 

3 ГИА 

Всего по программе, з.е. (ча-
сов): 

Магистрант 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Руководитель образовательной программы магистратуры / 
(Ф.И.О.) (подпись) 



Выписка из протокола заседания кафедры по итогам работы магистранта 

СЛУШАЛИ: 

1. Магистрант (Ф.И.О.) 

ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Магистрант завершил / не завершил обучение 

в магистратуре, протокол заседания кафедры № от « » 20 г. 

Заведующий кафедрой / 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Итоги обучения в магистратуре 

Магистрант - п о л н о " 

стью выполнил индивидуальный учебный план, прошел предварительную защиту вы-

пускной квалификационной работы на кафедре 

с рекомендацией доработать 

с рекомендацией для защиты в ГЭК 

В случае непредставления выпускной квалификационной работы в установленный срок 

изложить причины. 

Заведующий выпускающей кафедры 
(Подпись) (Ф.И.О.) 


