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ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ (МАГИСТРАТУРА) НА 
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Рекомендации Учебно-методической комиссии от 24 сентября 2018 г. 
(протокол № 2) 

 
1. Реализация образовательных программ высшего образования II 

ступени должна осуществляться в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами: 

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29 мая 2012 г. № 53 (зарегистрировано 16 мая 2013 г.) «Правила проведения 
аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования»; 

 Приказ Ректора БГУ «Об утверждении Положения об организации 
итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования II ступени в Белорусском государственном 
университете» от 7 февраля 2014 г.; 

 «Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 
практики для реализации содержания образовательных программ высшего 
образования», утверждено Министром образования Республики Беларусь 
6 апреля 2015 г.; 

 «Положение о самостоятельной работе студентов (курсантов, 
слушателей)», утверждено Министром образования Республики Беларусь 
6 апреля 2015 г.; 

 «Инструкция по расчету трудоемкости образовательных программ 
высшего образования с использованием системы зачетных единиц», 
утверждено Министром образования Республики Беларусь 6 апреля 2015 г.; 

 Приказ Ректора БГУ «Об утверждении Положения об организации 
итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования II ступени в Белорусском государственном 
университете» от 7 февраля 2014 г. 

 Письмо Министерства образования Республики Беларусь «О 
реализации образовательных программ магистратуры со сроком подготовки 2 
года» от 8 января 2018 г. № 03-01-17/124/дс. 

2. При реализация образовательных программ высшего образования II 
ступени следует руководствоваться СТУ ОП 8.5-02-01-2018 «Подготовка 
магистров на второй ступени высшего образования», введенным в действие 
взамен СТУ ДП 7.5-02-02-2013 c 1 июня 2018 г. 

СТУ ОП 8.5-02-01-2018 определяет структуру, содержание и 
ответственность при организации образовательного процесса на второй 
ступени высшего образования (в магистратуре) в Белорусском 



 

государственном университете по очной (дневной) и заочной формам 
получения высшего образования, устанавливает порядок, принципы и методы 
его проведения. Требования настоящего стандарта распространяются на 
структурные подразделения университета (кафедры, факультеты, центры, 
отделы и службы) и сотрудников БГУ, участвующих в процессе обучения 
магистрантов. Эти же нормативные правовые документы определяют и 
научно-методическое обеспечение реализации высшего образования II 
ступени. 

3. Подготовка магистров на второй ступени высшего образования (в 
магистратуре) реализуется на кафедрах по аккредитованным в БГУ 
специальностям. 

4. Общими целями процесса подготовки магистров на второй ступени 
высшего образования являются: 

 углубленная профессиональная подготовка, изучение современных 
научных достижений и тенденций развития в областях народного хозяйства; 

 формирование у выпускников академических компетенций, 
необходимых для выполнения научно-исследовательской работы и 
инновационной деятельности в избранной специальности; 

 формирование профессиональных и социально-личностных 
компетенций, достаточных для решения социально-профессиональных, 
научно-педагогических и управленческих задач. 

5. Общими задачами подготовки специалистов в магистратуре 
являются: 

 обеспечение углубленного изучения дисциплин специальности; 
 осуществление научной работы; 
 подготовка к поступлению в аспирантуру. 
6. Выходом (завершением) процесса является специалист, получивший 

диплом магистра со сформированными знаниями, умениями (компетенциями) 
согласно образовательному стандарту. 

7. Планирование образовательного процесса заключается в разработке 
учебных планов и программ, составлении графика образовательного процесса, 
расписания занятий и экзаменационных сессий, распределении учебной 
нагрузки по кафедрам и преподавателям. 

8. При разработке учебного плана БГУ имеет право изменять 
количество часов, отводимых на освоение учебного материала, для циклов 
дисциплин в пределах 10% без превышения максимального недельного 
объема нагрузки обучаемого. 

9. Содержание учебных программ по дисциплинам: «Философия и 
методология науки», «Иностранный язык», «Основы информационных 
технологий» устанавливается в соответствии с программами кандидатских 
экзаменов (зачета), утвержденных Министерством образования Республики 
Беларусь. 



 

10. Содержание учебной программы по дисциплине «Педагогика и 
психология высшей школы» устанавливается в соответствии с типовой 
учебной программой, утвержденной Министерством образования. 

11. Разработка учебных программ по циклу дисциплин специальной 
подготовки осуществляется по учебным дисциплинам, указанным в учебных 
планах подготовки магистрантов. Порядок разработки учебных программ 
определяется СТУ ОП 7.2-01-2018 «Учебно-методическое обеспечение» и 
приказом министра образования Республики Беларусь от 06.04.2015 «Порядок 
разработки и утверждения учебных программ и программ практики для 
реализации содержания образовательных программ высшего образования». В 
связи с этим кафедрам необходимо проверить наличие учебных программ по 
циклу дисциплин специальной подготовки и предусмотренным практикам, их 
оформление и утверждение в соответствии с указанными выше документами. 

12. Требования к содержанию научно-исследовательской деятельности 
устанавливаются выпускающей кафедрой в соответствии с избранной 
специальностью подготовки магистра. 

13. Содержание практики разрабатывается индивидуально для каждого 
обучаемого в соответствии с выбранным направлением магистерской 
подготовки и индивидуальным планом работы. 

 Организацией обучения магистрантов занимается Главное Управление 
образовательной деятельности. 

14. , деканат и кафедры исторического факультета в соответствии с 
образовательными стандартами, учебными планами и программами, 
утвержденными Министерством образования Республики Беларусь, ректором 
(проректорами по учебной работе) БГУ. 

15. Проведение процесса обучения возложено на кафедры 
исторического факультета в соответствии с распределением учебной 
нагрузки. 

16. Образовательная программа подготовки магистров предусматривает 
изучение следующих циклов дисциплин: 

 цикл общеобразовательных дисциплин; 
 цикл дисциплин специальной подготовки (дисциплины 

специальности); 
 научно-исследовательская работа,  
 практика,  
 подготовка магистерской диссертации. 
 Обучение магистранта проводится по индивидуальному плану работы 

(приложение А), который включает перечень изучаемых дисциплин и объем 
учебной нагрузки, программу подготовки магистерской диссертации, 
программу практики, научно-исследовательскую работу, формы и сроки 
отчетности по каждому разделу плана. Индивидуальный план заполняется в 
двух экземплярах течение первых двух недель после начала первого года 



 

обучения в магистратуре, подписывается магистрантом, научным 
руководителем, заведующим кафедрой и деканом факультета, после чего 
предоставляется в учебный отдел Главного Управления образовательной 
деятельности. 

 . После утверждения индивидуального плана проректором по учебной 
работе и образовательным инновациям, один экземпляр передается в учебный 
отдел Главного Управления образовательной деятельности. 

17. , второй – на выпускающую кафедру. 
18. В течение первой недели после начала первого года обучения в 

магистратуре распоряжением по факультету утверждаются направления НИР 
магистранта первого года обучения в соответствии с направлениями 
исследования выпускающих кафедр. 

19. По итогам аттестации первого года обучения, в течение одного 
месяца после начала второго года обучения в магистратуре деканат готовит 
проект приказа об утверждении тем магистерских работ. В приказе 
указываются темы магистерских диссертаций; руководители магистерских 
диссертаций из числа преподавателей, имеющих ученую степень и ученое 
звание; кафедры, за которыми закрепляются магистранты. Приказ визируется 
деканом, начальником Главного Управления образовательной деятельности и 
утверждается ректором БГУ. 

20. Обязательно должно осуществляться постоянное и регулярное 
взаимодействие руководителей и магистрантов в соответствии с графиком 
консультаций руководителя. 

21. Руководитель магистерской программы контролирует выполнение 
утвержденного индивидуального плана работы магистранта и несет 
ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 
выполнение магистрантом диссертации. Контроль за выполнением 
индивидуального плана фиксируется в индивидуальном плане магистранта и 
протоколе заседания кафедры. 

22. Образовательная деятельность магистранта включает:  
 освоение дисциплин учебной программы на основе формируемых в 

процессе обучения творческих мотиваций в учебной деятельности; 
 овладение в процессе обучения знаниями, умениями и навыками, 

соответствующих требованиям к подготовке магистров. 
23. Научно-исследовательская деятельность магистранта включает: 
 участие в научно-исследовательской работе кафедры, НИЛ на правах 

полноправного участника; 
 написание научных статей; 
 участие с докладами в научных конференциях, семинарах; 
 патентование результатов работы и др. 
24. Педагогическая деятельность магистранта предполагает: 
 участие в разработке и постановке новых лабораторных работ; 



 

 проведение практических, лабораторных занятий и семинаров; 
 чтение лекций (при контроле со стороны преподавателя-лектора) по 

отдельным разделам специальной дисциплины; 
 участие в написании отдельных разделов учебных пособий; 
 написание методических указаний по проведению лабораторных работ, 

практических занятий и курсового проектирования; 
 участие с докладами в научно-методических и методических 

конференциях по проблемам образовательного процесса. 
25. Объем обязательных аудиторных занятий, определяемых БГУ с 

учетом специальности, устанавливается не более 20–22 аудиторных часов в 
неделю. Для иностранных граждан объем аудиторных занятий может быть 
увеличен по решению Совета факультета, осуществляющего подготовку 
магистрантов в соответствии с учебным планом подготовки на второй ступени 
образования для иностранных студентов. 

26. В случае личного желания магистранта сдавать кандидатские 
экзамены и зачет по общеобразовательным дисциплинам в БГУ для 
последующего поступления в аспирантуру, организуется дополнительная 
подготовка в соответствии с учебными планами подготовки специалистов на 
второй ступени высшего образования (в магистратуре). 

27. В магистратуре устанавливаются следующие виды учебных занятий: 
лекции, лабораторные и практические занятия, семинары, практика, 
консультации, самостоятельная, научно-исследовательская и другие учебные 
работы. 

28. Студенты второй ступени высшего образования должны быть 
обеспечены учебно-методическими материалами, имеющимися и библиотеке 
БГУ, или разработанными преподавателями и размещенными на сайте 
исторического факультета (конспекты лекций, учебно-методические 
комплексы, научные статьи, монографии и др.). 

29. В учебном процессе на второй ступени высшего образования следует 
активно использовать информационно-коммуникационные технологии, 
элементы дистанционного обучения. 

 Контроль образовательного процесса магистрантов осуществляется 
комиссиями университета, заведующими кафедрами, руководителями 
магистерской подготовки, деканатами и Главным Управлением 
образовательной деятельности. 

30. , а также планами работ учебных подразделений. 
31. Объектами контроля являются: 
 организация учебных занятий; 
 успеваемость магистрантов; 
 участие магистрантов в научно-исследовательской работе и подготовка 

магистерской диссертации; 
 учебно-методическое обеспечение; 



 

 информационное обеспечение; 
 библиотечное обеспечение; 
 материальное обеспечение. 
32. Результаты контроля записываются в соответствующих журналах, 

анализируются и представляются руководителю или ответственному за 
процесс для планирования и проведения мероприятий, обеспечивающих 
дальнейшее улучшение учебного процесса. 

33. Текущая аттестация магистрантов проводится в форме зачетов, 
экзаменов и в иных формах контроля в целях периодической проверки 
степени освоения магистрантами учебных дисциплин и выполнения 
индивидуального плана работы, программы подготовки диссертации, участия 
в научно-исследовательской работе и прохождения практики, 
предусмотренных учебными планами и учебными программами. 

34. Экзамен предполагает комплексную проверку степени освоения 
магистрантами интегрированного курса учебных дисциплин или учебной 
дисциплины, проводимую по завершении их изучения с выставлением 
отметки в баллах по десятибалльной шкале. 

35. Зачет предполагает проверку достаточности освоения магистрантами 
учебной дисциплины или части учебной дисциплины, для которой 
предусмотрен экзамен, освоения дисциплины (нескольких дисциплин) 
спецкурса, проводимую с выставлением отметки «зачтено» либо «не зачтено». 
При проведении дифференцированного зачета выставляется отметка в баллах 
по десятибалльной шкале. 

36. Текущая аттестация магистрантов проводится в период 
экзаменационной сессии. 

При явке на экзамены магистранты должны иметь при себе зачетную 
книжку и зачетные (экзаменационные) ведомости или экзаменационные 
листы. 

37. Экзамены проводятся в устной или письменной форме по билетам, 
утвержденным заведующим кафедрой. Перечень вопросов, включенных в 
билеты, должен быть сообщен магистрантам до начала экзаменационной 
сессии. Форма проведения экзамена (устная или письменная) определяется на 
заседании кафедры по каждой дисциплине, решение кафедры включается в 
протокол заседания. 

При проведении экзаменов могут быть использованы технические 
средства, применение которых обеспечивает объективную оценку знаний, 
умений и навыков. 

38. Во время экзамена магистранты могут пользоваться учебными 
программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и 
другими пособиями (перечень утверждается заведующим кафедрой). 

39. Экзаменатору предоставляется право задавать магистрантам вопросы 
сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов давать задачи и 



 

примеры. Все дополнительные вопросы не должны выходить за рамки 
программы данной дисциплины. 

40. Зачетные (экзаменационные) ведомости или экзаменационные листы 
сдаются в деканат, магистранты могут также использовать индивидуальные 
зачетно-экзаменационные ведомости. 

Отметки 1 «один», 2 «два», 3 «три» балла и «не зачтено» выставляются 
только в зачетную (экзаменационную) ведомость, экзаменационный лист. 

41. Запрещается привлекать к приему экзаменов аспирантов, инженеров, 
научных сотрудников, если их допуск к педагогической работе по данной 
дисциплине не оформлен приказом ректора. 

42. Если магистрант не явился на экзамен, в зачетную 
(экзаменационную) ведомость против его фамилии экзаменатор делает запись 
«не явился». После выяснения причины неявки на экзамен декан факультета 
или его заместитель принимают следующие решения: 

 неявка по неуважительной причине, или уважительной, но не 
подтвержденной документально — приравнивается к отметке «1–3» балла; 

 неявка по уважительной причине, подтвержденной документально, 
дает возможность установить магистранту индивидуальные сроки сдачи 
экзаменов. При этом экзаменационная сессия для данного магистранта 
считается продленной. Индивидуальные сроки ликвидации академической 
задолженности оформляются распоряжением по факультету. 

43. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 
отметки допускается в исключительных случаях деканом факультета. 

44. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 
разрешения ректора университета, проректора по учебной работе или декана 
факультета не допускается. 

45. Проведение текущей аттестации осуществляется в соответствии с 
требованиями Кодекса Республики Беларусь об образовании, а также 
учебными планами и графиком учебного процесса. 

46. Сдача кандидатских экзаменов и зачета, в соответствии с 
требованиями Постановления Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов и 
кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по 
общеобразовательным дисциплинам», осуществляется комиссией по приему 
кандидатских экзаменов и зачета по каждой из общеобразовательных 
дисциплин. Составы комиссий по приему кандидатских экзаменов и зачета 
утверждаются приказом ректора БГУ. 

47. Программы-минимумы кандидатских экзаменов и кандидатского 
зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам: 
«Философия и методология науки», «Иностранный язык», «Основы 
информационных технологий» разрабатываются и утверждаются 
Министерством образования. 



 

48. Результаты сдачи кандидатских экзаменов и зачета оформляются 
соответствующими протоколами. 

49. Повторная сдача кандидатского экзамена в рамках данной сессии не 
допускается. 

50. При положительных результатах кандидатских экзаменов 
университет выдает магистранту удостоверение о сдаче кандидатских 
экзаменов по установленной форме, ее образец имеется в СТУ ОП 8.5-02-01-
2018 «Подготовка магистров на второй ступени высшего образования» (л. 26). 

51. По окончании экзаменационной сессии заведующие кафедрами и 
преподаватели учебных дисциплин совместно с руководителями магистерской 
подготовки анализируют качество подготовки магистрантов и намечают 
мероприятия, обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 

Свои предложения по улучшению качества подготовки заведующий 
кафедрой представляет декану факультета, проректору по учебной работе. 

52. При успешной сдаче всех экзаменов и зачетов, предусмотренных 
учебным планом по специальности, выполнении в установленные сроки всех 
видов работ и заданий учебных программ за первый семестр учебного года, 
магистрант продолжает обучение во втором семестре. Если магистрант 
обучается 1,5–2 года, то при успешной отчетности за второй семестр учебного 
года (летняя экзаменационная сессия), магистрант распоряжением декана 
факультета переводится на второй курс обучения. 

53. Повторная аттестация проводится в соответствии с требованиями 
Кодекса Республики Беларусь об образовании. Пересдача экзамена по одному 
и тому же предмету (если в сессию получены отметки «1–3» балла) 
разрешается не более двух раз в сроки, установленные деканатом, но не 
позднее первого месяца следующего за сессией семестра. Последующая, 
третья пересдача может допускаться только по личному заявлению 
магистранта на заседании комиссии, созданной приказом ректора. 

54. Если магистрант в период экзаменационной сессии получил по двум 
дисциплинам отметки «1–3» балла, он может сдать эти экзамены в период 
установленного деканом факультета срока ликвидации академической 
задолженности (индивидуальный срок). 

Индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности 
оформляются распоряжением по факультету. 

55. Принятие решения (докладная записка) об отчислении магистранта 
производится деканом факультета после проведения текущей или итоговой 
аттестации, а также при невыполнении магистрантом требований 
индивидуального плана работы и при грубом нарушении правил внутреннего 
распорядка на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

56. Магистрантам, отчисленным из БГУ, выдается академическая 
справка установленного образца о результатах прохождения текущей 
аттестации по учебным дисциплинам, изученным в рамках обучения по 



 

специальности, не являющаяся подтверждением подготовки специалиста на 
второй ступени высшего образования. 

57. Итоговая аттестация является обязательным актом установления 
уровня подготовки выпускника. Сроки проведения итоговой аттестации 
устанавливаются учебным планом по специальности и графиком учебного 
процесса. 

58. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения в магистратуре по избранной специальности. 

59. Целями итоговой аттестации являются: 
 определение уровня подготовки выпускника, претендующего на 

получение степени магистра и решение вопроса о присвоении степени 
магистра; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию процесса подготовки 
магистрантов в БГУ. 

60. Итоговая аттестация магистранта проводится в форме защиты 
магистерской диссертации на заседании ГЭК, позволяющей определить 
теоретическую и практическую готовность выпускника магистратуры к 
научно-исследовательской и научно-педагогической работе, 
профессиональной инновационной деятельности и обучению в аспирантуре. 

61. Порядок написания магистерской диссертации, ее оформления и 
защиты определен в приказе ректора БГУ «Об утверждении Положения об 
организации итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования II ступени в Белорусском государственном 
университете» от 07 февраля 2014 г. (подробнее – 
https://hist.bsu.by/images/stories/files/kurs_dipl_mag/Polog_mag.pdf) 

62. В целях повышения качества организации учебного процесса, 
уровня дисциплины обучающихся в БГУ и в соответствии с Положением об 
организации итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования II ступени в Белорусском государственном 
университете до момента прохождения итоговой аттестации магистерская 
диссертация обязательно должна пройти проверку в системе «Антиплагиат».  

В случае, если объем заимствований составляет 20 % и менее, 
магистерская. диссертация считается прошедшей проверку. Если объем 
заимствований составляет от 21 до 50 %, решение о возможности защиты 
магистерской диссертации принимается кафедрой после изучения характера 
заимствований на основании аналитической информации, предоставляемой 
системой «Антиплагиат» в развернутом отчете. В том случае, если объем 
заимствований превышает 50 %, диссертация, как правило, направляется на 
доработку.  

Следует принимать во внимание, что объем заимствований из дипломной 
работы лица, подготовившего магистерскую диссертацию, не может 
превышать 50 %. Все заимствования из дипломной работы, превышающие 



 

объем в 50 %, должны учитываться при расчете общего объема заимствований 
по магистерской диссертации. 

Работы, не получившие в установленные сроки положительной оценки 
по результатам проверки в системе «Антиплагиат», решением кафедры к 
защите не допускаются.  

63. Результаты защиты диссертации оформляются протоколом. 
64. После завершения работы ГЭК председатель представляет отчет о 

работе в деканат. 
65. Магистрантам, не защитившим диссертацию на заседании ГЭК, или 

не прибывшим на защиту диссертации по уважительной причине 
(документально подтвержденной), ректором университета может быть 
удлинен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по защите 
магистерских диссертаций, но не более одного года. 

66. Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на 
прохождение повторной итоговой аттестации в течение двух лет после 
отчисления, но не ранее чем через десять месяцев. 

67. Лицам, полностью завершившим обучение в магистратуре и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, присваивается степень магистра, выдается 
диплом магистра установленного образца с приложением к диплому, что 
предоставляет право на обучение в аспирантуре и (или) на трудоустройство с 
учетом ранее присвоенной квалификации специалиста с высшим 
образованием и обучения в магистратуре. 

68. Оформление и выдача документов об окончании магистратуры 
осуществляется деканами факультетов в соответствии с Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2011 № 194 «О 
документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной 
медалях, документах об обучении». 

69. Распределение выпускников, обучавшихся на дневной форме 
получения образования за счет средств республиканского бюджета, а также 
отчисленных из магистратуры, осуществляется в соответствии с 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 № 821 
«Положение о порядке распределения, перераспределения, направления на 
работу, последующего направления на работу выпускников, получивших 
послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально- 
техническое образование». 

70. Оценка качества подготовки выпускников со стороны учреждения 
(предприятия) осуществляется кадровыми и инженерно-техническими 
службами учреждений (предприятий) аналитическим методом в процессе 
выполнения молодыми специалистами должностных обязанностей, а также 
подготовке и направлении рекомендательных писем и предложений в адрес 
ректора университета по улучшению процесса подготовки специалистов или 
его корректировке в связи с современными потребностями научной и 



 

производственной деятельности. 
 Деканом факультета и заведующими выпускающими кафедрами 

совместно с Главным Управлением образовательной деятельности. 
71.  ежегодно с февраля по апрель месяцы рассылаются специальные 

анкеты на ведущие предприятия и в организации, министерства и ведомства 
Республики для сбора и анализа информации о качестве подготовки 
специалистов. 

72. Решение о корректировки подготовки в магистратуре принимается 
ректором университета по предоставлению проректора по учебной работе и 
образовательным инновациям на основании отчетов председателей ГЭК и 
предложений, полученных от учреждений (предприятий), для которых 
осуществлялась подготовка специалистов. 

73. Мониторинг процесса осуществляется на этапах проведения 
текущей аттестации магистрантов с периодичностью не менее одного раза в 
течение семестра и на этапе итоговой аттестации один раз в год после 
окончания работы ГЭК. 

Ответственными за мониторинг являются: 
 на кафедре — заведующий кафедрой; 
 на факультете — декан факультета; 
 в университете — проректор по учебной работе и начальник Главного 

Управления образовательной деятельности. 
74. Результаты мониторинга отражаются в ежегодном докладе «Итоги 

учебного года в магистратуре» и включаются в доклад ректора университета 
для выступления на общем собрании профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников БГУ перед началом нового учебного года. 

75. По итогам мониторинга заполняется таблица, ее образец имеется в 
СТУ ОП 8.5-02-01-2018 «Подготовка магистров на второй ступени высшего 
образования» (л. 35). 
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Индивидуальный план работы 

студента магистратуры 
 
Фамилия,  
имя, отчество  
  

Форма получения   
образования (очная (дневная) / очная (вечерняя) / заочная) 
 

Факультет  
  
  
  

Кафедра  
  
  
  

Специальность*  
  
  
  

Направление НИР  
  
  
  

Тема магистерской  
диссертации*  
  
  
  
  

Научный  
  
  
 (фамилия, инициалы; ученые степень и звание, место работы и должность)
  

Срок обучения  
  

Период обучения с «  » по « »  
  

Магистрант  
 (подпись) (дата ознакомления с индивидуальным планом)

* Код и наименование по ОКРБ 011-2009  

                                                      
* Примечание: графа «Тема магистерской диссертации» заполняется в начале второго года обучения 

 
(подпись; инициалы, фамилия)

«_____» ____________ 20____ г.
М.П.



 

1. График образовательного процесса 
 
Номера 
недель 

Месяцы 
(ориентировочно) 

Основное содержание учебного 
процесса 

Примерный объем учебной 
работы 

Всего 
часов 

Аудит. 
часов* 

Самост
. 

работы 

01–18 
Сентябрь- январь 

(18) 
Теоретическое обучение и 

научно-исследовательская работа
   

19–20 Январь (2) Экзаменационная сессия   
21–22 Январь (2) Каникулы   

23–39 Февраль-май (17) 
Теоретическое обучение и 

научно-исследовательская работа
   

40–42 Май-июнь (3) Экзаменационная сессия   
43–44 Июнь-июль (2) Практика   
45–52 Июнь-август (8) Каникулы   

53–70 
Сентябрь– январь 

(18) 
Теоретическое обучение и 

научно-исследовательская работа
   

71–73 Январь (3) Экзаменационная сессия   

74–75 
Январь– 

февраль (2) 
Каникулы    

76–82 Февраль– апрель (7) 
Теоретическое обучение и 

научно-исследовательская работа
   

83 Апрель (1) Экзаменационная сессия   
84–89 Май (6) Практика   
90–96 Май–июнь (7) Итоговая аттестация   

  Итого 4536   

2. План образовательного процесса 
(научно-педагогическая и научно-исследовательская деятельность) 

№ 
п/п 

Наименование видов 
деятельности, циклов 

дисциплин, дисциплин 

Объем работы (в 
часах) 

Зач. 
ед. 

Форма контроля 

Всего из них:   
аудит.
часов

самост. 
работы

 1-й 
сем. 

2-й 
сем. 

3-й 
сем. 

4-й 
сем. 

1. Цикл дисциплин 
кандидатских экзаменов и 
зачета 

768 316 452 20     

1.1 Философия и методология 
науки 240 104 136 6  КЭ   

1.2 Иностранный язык (указать)
420 140 280 11  КЭ   

1.3 Основы информационных 
технологий 108 72 36 3 КЗ    

2. Цикл дисциплин 
специальной подготовки*         

2.1 Государственный компонент   
2.1.1 Педагогика и психология 

высшей школы 84 56 28 2  зач.   

2.1.2    
2.1.3    

…    

                                                      
* Примечание: пункт 2 индивидуального плана заполняется в соответствии с учебным планом по 
соответствующей специальности высшего образования II ступени (магистратуры). 



 

2.2 Компонент БГУ   
2.2.1    
2.2.2    

…    
 Дисциплины по выбору   

…    
…    

 Всего часов учебных занятий      

3. 
Научно-исследовательская 
работа         

4. Практика   
5. Итоговая аттестация 378 378   
 Всего 4536       

КЭ – кандидатский экзамен 
КЗ – кандидатский зачет (дифференцированный) 

3. Программа подготовки магистерской диссертации 

3.1 Обоснование темы магистерской диссертации 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3.2 Перечень мероприятий по осуществлению научно-исследовательской работы 

Содержание вопросов, которые решаются в процессе выполнения 
исследования  

(вид деятельности) 

Форма и сроки 
предоставления 

результатов 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 
4. Практика 

Место проведения Сроки проведения 
  

5. Аттестационные и контрольные мероприятия 

5.1 Аттестационные мероприятия 

Вид контроля  
(текущая и итоговая аттестация) 

Дата Форма отчетности 
(отметка) 

  
  
  
  
  
  
  
  

5.2 Контрольные мероприятия 

Вид контроля  
(отчет на заседании кафедры) 

Протокол заседания 
кафедры 

(№ и дата протокола) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Декан (заместитель декана)  ________________________________________ 

Заведующий кафедрой  ________________________________________ 

Научный руководитель  ________________________________________ 
                                                                                              (подписи; инициалы, фамилии) 


