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План выполнения учебной, научно-исследовательской 

работы  и практики магистранта  

1. Магистрант  

 
Фамилия, имя, отчество  

 

  

 
Адрес, контактный телефон, e-mail  

 

2. Кафедра  

 

  

 

3. Направление подготовки  

 
Шифр и наименование направления магистратуры  

4. Программа магистратуры  

 
Наименование образовательной программы  

  

 

5. Тема магистерской диссертации  

 

  

 

6. Научный руководитель  

  

 
Должность, уч. степень, звание, Ф.И.О.  

  

 

7. Период обучения в магистратуре    с                                               по  



1. Учебный план  

  

Индекс 

модуля 

Название модуля  

Общая 

трудоемкость  

Форма 

контроля 

Планируемый 

срок  

аттестации  

(месяц, год)  

Отметка об 

аттестации  

Зач. ед  Часы 

ауд/ 

сам.р.  
Оценка  

 Обязательная часть   

              

              

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

              

              

 Дисциплины по выбору   

              

              

 Практика и научно-исследовательская работа   

  Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

          

  Технологическая  практика           

  Педагогическая практика            

  Научно-исследовательская 

работа 

          

 Государственная итоговая аттестация   

  Выполнение и защита ВКР            

  Магистрант   _________________  ____________  ________________________  

   подпись  дата  Ф. И. О.  

        

         

Научный руководитель   _________________  ____________  ________________________  

   подпись  дата  Ф. И. О.  

         

  

Руководитель магистерской  
 

      

программы   _________________  ____________  ________________________  

   подпись  дата  Ф. И. О.  



 

2. Научно-исследовательская работа и практика  

  

2.1 План научно-исследовательской работы 

                Таблица 1  

Виды НИР  Содержание выполненной работы или вида работы  

Отметка о 

выполнении и  
подпись 

научного 

руководителя  

1. Виды 

теоретической 

научно- 
исследовательской 

работы  

1.1. Указываются выбранное направление научно-исследовательской 

работы и сформированная концепция исследования.  

Выполнено/не 

выполнено, 

подпись 

научного  
руководителя  

напротив 

каждого 

пункта плана  

1.2. Приводятся концепция и тема магистерской диссертации, 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

масштабов изучаемой проблемы.  

1.3. Приводится план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации (вынести в отдельную 

таблицу в «Портфолио обучающегося»).  

1.4. Указываются цели, задачи диссертационного исследования; 

описывается объект и предмет исследования.  

1.5.Описывается предложенная гипотеза исследования, характеристика 

методологического аппарата, который будет использоваться для его 

выполнения.  

1.6. Описываются модели, которые используются в качестве 

теоретической базы исследования.  

2. Виды 

практической 

реализации научно- 
исследовательской 

работы  

2.1. Указывается плановое  количество публикаций, тезисов или докладов 

на конференциях.   

 2.2. Перечисляются планируемые к подготовке или самостоятельному 

проведению семинары, мастер-классы, круглые столы по актуальной 

научной проблематике или аналогичные мероприятия, в которых 

планируется принять участие. 

2.3.  Перечисляются  все  кафедральные,  межкафедральные, 

теоретические и др. семинары в которых планируется принять участие 

2.4. Перечисляются другие неучтенные виды научных работ, в которых 

магистрант принял участие за семестр..  

2-ой семестр   

Виды НИР  Содержание выполненной работы или вида работы  

Отметка о 

выполнении и  
подпись 

научного 

руководителя  



1. Виды теоретической 

научно-исследовательской  
работы  

1.1 Приводится в краткой форме отчет по проведенному анализу 

литературных источников по выбранной тематике (он 

ксерокопируется и вставляется в виде документа в «Портфолио 

обучающегося»)  

Выполнено/не 

выполнено, 

подпись научного  
руководителя  

напротив 

каждого пункта 

плана  

2. Виды практической 

реализации научно-

исследовательской работы  

2.1. Указывается дата проведения научного семинара кафедры и 

тезисы доклада в виде отдельного документа прикладывается в  
«Портфолио обучающегося»)   

2.2. Перечисляются в каких конференциях, когда, где 

поучаствовал магистрант, какие получил свидетельства, 

сертификаты, дипломы и др. (включаются в «Портфолио 

обучающегося»)  

2.3. Указывается количество опубликованных работ, 

перечисляются эти работы. В «Портфолио обучающегося» 

копируются все материалы, подтверждающие участие.  

2.4. Здесь перечисляются все виды НИОКР, в который 

участвовал магистрант, а в «Портфолио обучающегося» 

оформляется подробный отчет.  

2.5. Перечисляются все мероприятия (только учебные, и научные), 

в которых принял за данные семестр магистрант.  

2.6 Указывается название научных кружков, в работе которых 

магистрант принимает участи, а в «Портфолио обучающегося» 

идет отчет по результатам участи в работе этих кружков.  

2.7 Перечисляются конкурсы научно-исследовательских работ, в 

которых принимал участие магистрант, достижения.  

2.8 Перечисляются другие неучтенные виды научных работ, в 

которых магистрант принял участие за семестр.  

 

3 семестр  

Виды НИР  Содержание выполненной работы или вида работы  

Отметка о 

выполнении и  
подпись научного 

руководителя  

1. Виды практической 

реализации научно-

исследовательской работы  

1.1 Указывается дата проведения научного семинара кафедры и 

тезисы доклада в виде отдельного документа прикладывается в  

«Портфолио обучающегося»)   

  

  

Выполнено/не 

выполнено, подпись 

научного  
руководителя  

напротив каждого 

пункта плана.  

1.2 Перечисляются в каких конференциях, когда, где поучаствовал 

магистрант, какие получил свидетельства, сертификаты, 

дипломы и др. (включаются в «Портфолио обучающегося»)  

1.3 Указывается количество опубликованных работ, 

перечисляются эти работы. В «Портфолио обучающегося» 

копируются все материалы, подтверждающие участие.  

1.4 Здесь перечисляются все виды НИОКР, в который участвовал 

магистрант, а в «Портфолио обучающегося» оформляется 

подробный отчет.  

1.5 Перечисляются все мероприятия (только учебные, и научные), 

в которых принял за данные семестр магистрант.  

 1.6 Указывается название научных кружков, в работе которых 

магистрант принимает участи, а в «Портфолио обучающегося» 

идет отчет по результатам участи в работе этих кружков.  

 



1.7 Перечисляются конкурсы научно-исследовательских работ, в 

которых принимал участие магистрант, достижения.  

1.8 Перечисляются другие неучтенные виды научных работ, в 

которых магистрант принял участие за семестр.  

4 семестр  

Виды работ  Содержание и форма НИР  Отчетные формы  

Практическая реализации 

НИР  
Все виды работ аналогично 3 семестру.  

  

Выполнено/не 

выполнено, подпись 

научного  
руководителя  

напротив каждого 

пункта плана  

Научно-

исследовательская и 

преддипломная практика  

Все материалы и отчеты по практике оформляются в 

соответствии с «Положением о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы»  
—  

 

2.2 План-график работы над магистерской диссертацией  

Тема диссертации_______________________________________________________  

  

Наименование этапа выполнения магистерской 

диссертации  
Плановая дата  Фактическая 

дата  
Отметка научного 

руководителя об 

исполнении (подпись)  

        

        

        

        

        

 

Итоги обучения в магистратуре  

  

Магистрант____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  

– полностью выполнил индивидуальный учебный план, прошел 

предварительную защиту магистерской диссертации на кафедре 

_________________________ с рекомендацией к защите (с рекомендацией 

доработать)  

– завершил обучение в магистратуре со следующими результатами:  

Экзамен по направлению подготовки_______________________________________  
                                                    оценка  

  

2. Работа над диссертацией:    ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА  

  

Тема магистерской диссертации : 



 

                         

   

        

Защита магистерской диссертации  СОСТОЯЛАСЬ / НЕ СОСТОЯЛАСЬ  

Оценка _______________  

Протокол заседания ГАК    №_______ от  «_____»_________________ 20    г.  

«_____» ___________________ 20__г.   

  

РЕКОМЕНДАЦИИ к дальнейшей профессиональной деятельности магистра  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель магистерской программы ___________________________________  

                                                                          Ф.И.О., подпись  

  

  

 

 

 


