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вузов Российской Федерации 
 

 

 

 

В целях обеспечения академической свободы вузов при формировании 

программ высшего профессионального образования специализированной 

подготовки магистра, в том числе междисциплинарных и 

практикоориентированных программ, как вида программ, направленных на 

формирование высококвалифицированных специалистов, подготовленных к 

различным видам инновационной деятельности, требующей углубленной 

фундаментальной и специальной подготовки Министерство направляет 

изменения в действующие государственные образовательные стандарты 

подготовки магистра. 

Изменения в ГОС вступают в силу с 1 сентября 2006 года. 

Ректорам высших учебных заведений необходимо руководствоваться 

указанными изменениями при разработке основных образовательных 

программ высшего профессионального образования специализированной 

подготовки магистра. 

 

Приложение: 4 л. 

 

 

 

 

 

Директор Департамента государственной 

политики в образовании       И.И. Калина 
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Заместитель Министра образования 

 и науки Российской Федерации 
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Изменения в действующие государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования  по направлениям подготовки 

для получения степени (квалификации) «магистр» 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 62 

«Об образовательной программе высшего профессионального образования 

специализированной подготовки магистров»  
 

 

  

Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:  

«1.5 Программы специализированной подготовки магистра. 

Программы специализированной подготовки магистра являются 

основными образовательными программами, отвечающими 2-ой ступени в 

системе высшего профессионального образования; программы предполагают 

получение углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в 

соответствующих областях деятельности, они направлены на подготовку к 

одному или нескольким видам деятельности: к научно-исследовательской, 

научно-педагогической, проектной, опытно- и проектно-конструкторской, 

технологической, исполнительской и творческой (в сфере искусства), 

организаторской и другим видам сложной деятельности, в первую очередь 

инновационной.  Магистерские программы  по преимуществу носят 

авторский характер,  отражая существующие в данном вузе научно-

педагогические школы.  

Программы специализированной подготовки магистра вводятся 

решением ученого совета вуза.  

Допускается введение междисциплинарных магистерских программ в 

рамках ряда направлений подготовки. Магистерские программы проходят 

аккредитацию в установленном порядке». 

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:  

«К конкурсному отбору на право поступления на специализированную 

подготовку магистра допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование. 



 

Условия конкурсного отбора лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование определяются вузом на основе государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования  

подготовки бакалавра по данному направлению». 

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «Лица, желающие освоить 

программу специализированной подготовки магистра по данному 

направлению и имеющие высшее профессиональное образование иного 

профиля, допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзаменов по 

дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки магистра и 

предусмотренным государственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавра по данному направлению». 

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«Основная образовательная программа подготовки магистра 

разрабатывается на основании настоящего государственного 

образовательного стандарта и включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы практик и программы научно-

исследовательской, проектной, опытно- и проектно-конструкторской, 

научно-педагогической, технологической, исполнительской и творческой (в 

сфере искусства), организаторской или других видов работ». 

Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:  

«Основная образовательная программа подготовки магистра  

формируется из дисциплин федерального компонента, дисциплин 

национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору 

студента и научно-исследовательской, проектной, опытно- и проектно-

конструкторской, научно-методической, технологической, исполнительской 

и творческой (в сфере искусства), организаторской или других видов работ.» 

В пункте  3.4.  после слов «в соответствии с программой специализированной 

подготовки» текст изложить в следующей редакции: 

 цикл ДНМ  – дисциплины направления специализированной 

подготовки; 

 цикл СДМ  – специальные дисциплины магистерской подготовки; 

РМ   – выпускная квалификационная работа (диссертация) 

магистранта; 

ИГАМ  – итоговая государственная аттестация магистранта». 

 
Раздел 4 «ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ»  в части требований к обязательному минимуму 

содержания специализированной подготовки изложить в следующей 

редакции: 

 

ДНМ.00 

 

ДНМ.01 

 

      Дисциплины направления 

Федеральный компонент 

      Современные проблемы науки и производства 

(с учетом специфики направления) 

1134 

700 

(Указывается 

общий объем 



 

ДНМ.02 

 

ДНМ.03 

 

 

ДНМ.04 

ДНМ.05 

 

и т.д. 

      История и методология науки и производства (с 

учетом специфики направления) 

       Компьютерные технологии в науке и 

производстве  

(с учетом специфики направления) 

Национально-региональный (вузовский) 

компонент 

Дисциплины, устанавливаемые вузом 

(факультетом) 

Дисциплины по выбору студента 

__________________________________________ 

(остальные часы используются по усмотрению 

вуза) 

по циклу, 

компонентам 

цикла и 

отдельным 

дисциплинам 

федерального 

компонента) 

 

434 

 

СДМ.00 

СДМ.01 

и т.д. 

 

 

ДВМ.00 

Специальные дисциплины 

Состав и содержание специальных дисциплин 

определяется требованиями специализированной 

подготовки магистра при реализации конкретной 

магистерской программы 

 

Дисциплины по выбору студента 

900 

(указывается 

общий объем 

по циклу и 

отдельным 

видам 

работы) 

300 

 

РМ.00 

 

 

Работа магистра (в том числе практики) 

 

2034 

ИГАМ Итоговая государственная аттестация (защита 

выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации) 

_______недель 

 Итого часов специализированной подготовки 

магистра 

 

Всего 

 

4068 

 

_________ 

 

Из пункта 6.1.1. исключить слова «В период действия данного 

документа перечень магистерских программ может быть изменен и дополнен 

в установленном порядке. 

Требования к научно-исследовательской части программы-

___________________(заполняется на основании предложений УМО)». 

В пункте 6.1.2. второй абзац изложить в следующей редакции: 

«изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала 

для циклов дисциплин в пределах 5%, для дисциплин, входящих в цикл – в 

пределах 20% без превышения максимального предельного объема нагрузки 

студентов и при условии выполнения требований к содержанию, указанных в 

настоящем стандарте». 



 

Пункт 6.2.5. изложить в следующей редакции: « Требования к 

организации практик устанавливаются высшим учебным заведением с 

учетом настоящего государственного образовательного стандарта и 

особенностей программы специализированной подготовки магистра». 

Пункт 7.1.1. изложить в следующей редакции: 

«Общие требования к профессиональной подготовленности магистра 

определяются содержанием аналогичного раздела требований к 

подготовленности на предыдущем уровне образования, изложенным в 

соответствующих образовательных стандартах». 

Пункт 7.1.2. изложить в следующей редакции: 

«Требования, обусловленные специализированной подготовкой 

магистра, устанавливаются высшим учебным заведением и отражают вид 

(виды) деятельности, на подготовку к которым направлена основная 

образовательная программа». 


