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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Настоящее Положение регламентирует магистерскую подготовку 

студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 

функционирования магистратуры в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры (далее – Институт, 

ФГБОУ ВО «КГИК»). 

Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых и 

локальных актов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; 

– Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлениям подготовки; 

– Устава ФГБОУ ВО «КГИК»; 

– локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Институте. 

 Целью организации и осуществления магистерской подготовки в 

Институте является: 

– подготовка высококвалифицированных специалистов, 

ориентированных на виды профессиональной деятельности, требующей 

углубленного фундаментального и специального образования по 

соответствующему направлению; 

– подготовка научных и управленческих кадров для 

образовательных, научных организаций и учреждений культуры Российской 

Федерации. 

  

II. РУКОВОДСТВО МАГИСТРАТУРОЙ 

 

2.1. Общее руководство магистратурой в Институте осуществляет 

проректор по учебной работе. Непосредственное руководство реализацией 

конкретной магистерской программы осуществляет руководитель 

магистерской программы, назначаемый приказом ректора по представлению 

выпускающей кафедры, согласованному с деканом факультета, из числа лиц, 

соответствующих требованиям ФГОС по направлению подготовки. 



 III. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММАМИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 3.1. Руководство отдельной программой магистратуры осуществляет 

руководитель программы магистратуры, назначаемый приказом ректора. Он 

должен являться штатным научно-педагогическим работником Института, 

имеющим учѐную степень (в том числе учѐную степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

 3.2. Непосредственное руководство студентом, обучающимся в 

магистратуре, осуществляет научный руководитель магистранта (далее – 

руководитель магистранта) из числа высококвалифицированных 

специалистов (докторов или кандидатов наук), ведущих научные 

исследования по тематике магистерской программы. 

3.3. В особых случаях, на основании мотивированного заявления 

руководителя магистерской программы, научными руководителями 

магистрантов назначаются преподаватели, не имеющие ученой степени, но 

ведущие активную научно-исследовательскую работу, имеющие опыт 

руководства квалификационными работами научного содержания, или 

специалисты-практики по профилю выбранной темы, имеющие высшее 

образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. 

  3.4. Руководитель программы магистратуры: 

– несѐт ответственность за качество подготовки магистрантов по 

программе в целом; 

– определяет направленность и концепцию программы 

магистратуры, содержание блока специальных дисциплин; 

– совместно с заведующим кафедрой несѐт ответственность за 

разработку учебного плана программы магистратуры; 

– является ответственным за разработку компетентностной модели 

выпускника, рабочих программ учебных дисциплин и практик; 

– согласует с заведующим кафедрой предложения по назначению 

руководителей магистрантов и определению тем выпускных 

квалификационных работ; 

– осуществляет контроль полноты и качества методического 

обеспечения дисциплин магистерской подготовки; 

– осуществляет контроль за содержанием индивидуального плана- 

графика работы магистрантов, составляемых магистрантами совместно с 

руководителями и представляемых на утверждение заведующими кафедрами, 

контролирует выполнение этапов индивидуального плана-графика в 



установленные сроки; 

– является ответственным за разработку экзаменационных 

вопросов для вступительного испытания в магистратуру. 

 Научный руководитель магистранта: 

– может одновременно являться и руководителем магистерской 

программы; 

– осуществляет непосредственное руководство образовательной и 

научной деятельностью магистранта; 

– участвует в формировании индивидуальной образовательной 

траектории магистранта (составлении индивидуального плана-графика НИР 

магистранта) с учѐтом темы его выпускной квалификационной работы; 

– контролирует ход подготовки выпускной квалификационной 

работы на всех этапах еѐ выполнения. 

 3.5. Закрепление научных руководителей магистрантов и утверждение 

тем выпускных квалификационных работ осуществляется приказом ректора 

Института не позднее двух месяцев с начала учебных занятий. 

3.6. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач в соответствии с 

магистерской программой. 

3.7. В исключительных случаях при наличии уважительных причин 

(производственная необходимость, смена руководителя магистранта и др.) 

возможно изменение темы выпускной квалификационной работы. Изменение 

темы выпускной квалификационной работы оформляется в установленном 

порядке. 

 В части реализации индивидуального плана-графика научно- 

исследовательской работы магистранта руководитель выпускной 

квалификационной работы находится в непосредственном контакте с 

руководителем магистерской программы магистратуры.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МАГИСТРАТУРЕ 

 

 4.1. Обучение по магистерской программе опирается на активную 

самостоятельную работу магистранта. 

 4.2. Организация образовательного процесса подготовки магистров 

регламентируется учебными планами программы подготовки и календарным 

графиком учебного процесса. 

 4.3. Организационными формами обучения в магистратуре являются: 

лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, научно-

исследовательская работа, художественно-творческая работа, 

самостоятельная работа и другие формы, предусмотренные ФГОС ВО по 

соответствующим направлениям подготовки. 

 4.4. Оценка качества освоения программы подготовки магистра 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

магистранта и государственную итоговую аттестацию выпускника. 

 4.5. Завершающей стадией контроля качества подготовки магистрантов 



является итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников, 

проводимая с целью установления уровня подготовки выпускника Института 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

ФГОС ВО в целом. 

 4.6. Система оценки результатов текущего контроля носит 

комплексный характер и учитывает активность студента на семинарах и 

практических занятиях, своевременность выполнения заданий и 

посещаемость. 

 4.7. Промежуточная аттестация в виде зачетов, зачетов с оценкой 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов по дисциплине преследует цель 

оценить работу студента за период ее изучения, полученные теоретические 

знания, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания 

применять их к решению практических задач. 

4.8. Магистрант, не выполняющий учебный план по срокам или по 

содержанию при отсутствии на то уважительных причин, отчисляется из 

магистратуры приказом ректора. Процедура отчисления регламентируется 

нормативно-правовыми и локальными актами ФГБОУ ВО «ВГИФК». 

 

V. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ 

  

 5.1. Научно-исследовательская работа магистранта является 

обязательной составляющей образовательной программы подготовки 

магистра. 

 5.2. Научно-исследовательская работа магистранта направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и программы подготовки магистров по 

конкретному направлению магистерской подготовки и проходит под 

руководством научного руководителя магистранта. 

 5.3. Научно-исследовательская работа в магистратуре основывается на 

участии магистранта в фундаментальных, поисковых, методических и 

прикладных научных исследованиях и предусматривает соответствие 

основной проблематике направления, в рамках которого готовится 

выпускная квалификационная работа. 

 5.4. Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

– формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований;  

– развитие представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения, способности самостоятельного проведения научных 

исследований;  

– оценка научной информации, использование научных знаний в 

практической деятельности; обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию творческого потенциала. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта 



определяется научным руководителем и предполагает осуществление 

следующих форм работ: 

– выполнение всех видов научно-исследовательских работ; 

– участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций (разного уровня), круглых столов, публикация 

результатов работы в научных журналах, сборниках; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ и грантах; 

– осуществление самостоятельного исследования по теме 

выпускной квалификационной работы. 

 Содержание, формы, сроки выполнения магистрантом научно-

исследовательской работы определяются индивидуальный планом работы 

магистранта. 

 Индивидуальный план работы магистранта рассматривается на 

заседании кафедры, согласовывается с руководителем магистерской 

программы и утверждается заведующим кафедрой. 

В конце учебного года по результатам выполнения научно-

исследовательской работы составляется отчет, содержание которого должно 

соответствовать индивидуальному плану. 

 

VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  

6.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистрантов 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

  6.2. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

успешно завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе по соответствующему направлению подготовки. 

 6.3. Программа государственной итоговой аттестации включает защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР). По решению Ученого совета 

КГИК в программу ГИА может быть включен государственный экзамен. 

 6.4. Требования к ВКР и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации магистра определяются Положением о магистерской 

диссертации, нормами  ФГОС и программой ГИА по соответствующему 

направлению подготовки.  

 


