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1. Общие положения

Образовательные программы высшего образования подготовки магистров
предусматривают подготовку по одному или нескольким видам деятельности: научно –
исследовательской, научно – педагогической, проектной, технологической,
исполнительской, организаторской и другим сложным видам деятельности, в первую
очередь инновационной, которые отражаются в требованиях к уровню подготовки
выпускника при формировании основных профессиональных образовательных
программ высшего образования.
Магистерские программы по преимуществу носят авторский характер, отражая
существующие в Университете научно – педагогические школы.
К конкурсному отбору на право поступления на подготовку магистра допускаются
лица, имеющие высшее образование.
Условия конкурсного отбора лиц, имеющих высшее образование, определяются
университетом на основе федеральных государственных образовательных программ
высшего образования и в соответствии с правилами приема в магистратуру, утвержденные
Ученым советом Университета.
Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлениям
подготовки и имеющие высшее образование иного профиля, допускаются к конкурсу по
результатам сдачи экзаменов по дисциплинам, необходимым для освоения программы
подготовки
магистра
и
предусмотренным
федеральным
государственным
образовательным стандартом подготовки бакалавра по направлениям подготовки.
2. Организация учебного процесса
2.1 Основная профессиональная образовательная программа подготовки магистра
разрабатывается на основании базовой и вариативной частях, в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Организация учебного процесса включает планирование, ведение, учебнометодическое обеспечение и контроль. Исходным пунктом планирования учебного
процесса является основная профессиональная образовательная программа подготовки
магистра. Она имеет три примерно равные по объему составляющие - образовательную,
научно-исследовательскую и практическую. Образовательная часть включает курсы
дисциплин, ориентированные на углубление профессионального образования, изучение
конкретной области знаний, а также профильные дисциплины. Научно-исследовательская
часть предусматривает участие магистранта в фундаментальных, поисковых,
методических и прикладных научных исследованиях. Практическая часть
предусматривает высококвалифицированную практику.
На основе магистерской программы разрабатываются:
• учебный план на весь период обучения;
• годовые графики учебного процесса;
• индивидуальный план работы.
Версия: 1.0
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Учебный план соответствующего направления магистратуры рассчитывается на
двухлетний период обучения. Он включает все виды
аудиторных занятий,
самостоятельную работу студента, научную работу (доклад, реферат, курсовая работа,
магистерская диссертация), различные виды практик и контроль знаний.
Работа над темой магистерской диссертации планируется с первого года обучения,
основные теоретические и экспериментальные исследования завершаются к концу III
семестра. Последний семестр отводится для апробации результатов исследований,
оформления работы и ее защиты.
Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную
работу магистранта.
Учебный план направления магистратуры рассматривается Ученым советом вуза,
утверждается и подписывается его председателем.
Магистрант работает по индивидуальному плану, который разрабатывается и
контролируется выпускающей кафедрой.
2.2. Учебный процесс в магистратуре организуется по учебному плану, на
основе которого составляется расписание.
Основная часть учебного времени отводится
на самостоятельную работу
магистранта. Она планируется в соответствии с магистерской программой, проводится
под руководством и постоянным контролем руководителя магистерской программы.
Важнейшей составной частью учебного процесса является научная работа
магистранта. Научно-исследовательская часть программы обучения предусматривает
его участие в фундаментальных, поисковых, методических и прикладных научных
исследованиях и их практическом применении. С этой целью осуществляются
различной сложности виды научной работы.
2.3. Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется доктором или кандидатом наук
соответствующего профиля.
2.4. Учебно-методическое обеспечение ориентирует студента магистратуры в
содержании учебного процесса и наиболее эффективных методах его осуществления.
Оно направлено на совершенствование методики преподавания, инновации в технологии
обучения и его эффективный контроль.
Для методического обеспечения в магистратуре Университета управления
«ТИСБИ» имеется достаточное количество современных учебников и учебных пособий,
учебных программ по курсам (дисциплинам), планов семинаров, методических указаний
к выполнению курсовых и иных работ, методических рекомендаций по организации
интерактивных форм обучения и самостоятельной работы, изучению отдельных
дисциплин и прохождению практики; методик использования деловых игр, ПК и
компьютерных технологий, программ в учебном процессе, а также тематических
календарных планов на основе расписания.
2.5.
Для
контроля
выполнения
магистрантами
учебного
плана
предусматривается текущая аттестация в форме зачетов и экзаменов. При этом общее
количество зачетно-экзаменационных сессий за весь период обучения в магистратуре
Версия: 1.0
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не менее трех. Информация о формах текущего контроля в каждом семестре доводится
до студента в начале семестра.
Обучение в магистратуре завершается сдачей итоговых экзаменов и защитой
магистерской диссертации.
3. Итоговая аттестация в магистратуре
Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также
установленный объем научно-исследовательской и практической работы в
соответствии с индивидуальным планом работы и прошедший научно-педагогическую
практику, допускается к итоговой аттестации. Она включает сдачу итоговых экзаменов
и защиту магистерской диссертации, которые происходят публично на заседании
экзаменационной комиссии при государственной аттестации выпускников
магистратуры.
Лицам, успешно сдавшим итоговые экзамены и защитившим магистерские
диссертации, присваивается степень магистра по направлению подготовки и выдается
диплом государственного образца и приложение к нему - выписка из зачетной
ведомости с указанием темы магистерской диссертации.
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