
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета КБГУ по вопросу «О мерах по реализации 

образовательных программ магистратуры в условиях внедрения 

актуализированных ФГОС ВО» 

от 29.03.2016 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады и.о. проректора по учебной работе 

Кажарова А.Г. и председателя комиссии заведующего кафедрой технологии 

автоматизированного производства политехнического института Яхутлова 

М.М.,ученый совет отмечает, что в Кабардино-Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова проводится определенная работа по 

разработке и реализации программ магистратуры в соответствии с 

актуализированными федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

На основе ФГОС ВО в КБГУ реализуется 29 направлений подготовки 

магистров, относящихся к 20 из 50 укрупненных групп и к 5 из 8 областей 

образования, установленных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061. По указанным 

направлениям подготовки разработано 59 магистерских программ. 

В КБГУ реализуются 6 направлений подготовки магистров (09.04.01 

Информатика и вычислительная техника, 11.04.01 Радиотехника, 11.04.04 

Электроника и наноэлектроника, 15.04.06 Мехатроника и робототехника, 

18.04.01 Химическая технология, 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии), входящих в 

перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г. № 7-р. 

В 2013-2015 гг. количество выделенных бюджетных мест по 

направлениям подготовки магистров выросло с 365 до 655, т.е. увеличилось 

на 79,5%. В 2016 г. выделено 615 бюджетных мест по 30 направлениям 

подготовки, а в проект предложений к контрольным цифрам приема на 2017 

г. заложено 670 мест по 28 направлениям подготовки. 

Контингент обучающихся в магистратуре насчитывает 1008 студентов 

очной формы обучения, в том числе 21 на договорной основе (2,1%), 8 

иностранных граждан (0,8%) и 118 студентов заочной формы обучения, в том 

числе 107 на договорной основе (90,7%), 2 иностранных гражданина (1,7%). 

Удельный вес магистрантов в общей структуре приведенного контингента 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 



составляет 14,2%, а по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры очной формы обучения – 21,7%. 

Общее количество выпускников направлений подготовки магистров в 

2013-2015 гг. составило 756 человек, в том числе 4 на договорной основе 

(0,5%) и 21 иностранный гражданин (2,8%). 

Определенное внимание уделяется формированию и реализации в 

системе подготовки магистров программ дополнительного 

профессионального образования. В текущем учебном году дополнительные 

профессиональные программы «Преподаватель» и «Преподаватель высшей 

школы» осваивают 179 магистрантов (17,8%), обучающихся по 14 

направлениям подготовки (48,3%). 

Образовательный процесс по направлениям подготовки в магистратуре 

организован в соответствии с общесистемными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

В университетском комплексе в целом сформирована электронная 

информационно-образовательная среда, позволяющая обучающимся иметь 

доступ к электронным ресурсам библиотеки, кафедр, учебным планам и 

учебно-методическим разработкам по дисциплинам (модулям) и практикам. 

КБГУ имеет договоры с электронно-библиотечными системами 

«КнигоФонд», «Лань», «Консультант студента» и двумя крупнейшими 

зарубежными научными издательствами «Springer» и «Wiley», что позволяет 

в полной мере обеспечивать необходимыми ресурсами образовательный 

процесс в магистратуре. 

Кадровые и материально-технические условия реализации программ 

магистратуры соответствуют требованиям ФГОС ВО, в том числе по 

обеспечению соответствующей доли штатных научно-педагогических 

работников, имеющих базовое образование и ученую степень и (или) ученое 

звание. Около 90% научно-педагогических работников, принимающих 

участие в реализации программ магистратуры, имеют базовое образование, 

ученые степени и (или) ученые звания. КБГУ располагает материально-

технической базой для реализации программ магистратуры, обеспечивающей 

проведение лабораторной, практической и научно-исследовательской 

подготовки магистров. 

В целом, в университете созданы необходимые условия для развития 

системы магистерской подготовки и реализации соответствующих 

образовательных программ на основе актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Вместе с тем, имеются определенные проблемы, связанные с 

необходимостью поиска оптимальных форм и механизмов реализации 



магистерских программ с учетом экономики образовательного процесса и 

потребностей рынка труда. Важной задачей является также модернизация 

системы магистерской подготовки, в том числе индивидуализация 

образовательных траекторий, усиление практикоориентированности 

образовательных программ, учет профессиональных стандартов, внедрение 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, разработка и реализация в больших масштабах дополнительных 

профессиональных программ и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать механизмы, позволяющие сформировать штатное 

расписание принимающих участие в реализации программ магистратуры 

кафедр, с учетом экономики образовательного процесса (Отв.: начальник 

управления образовательной политики Нахушева З.А.; срок – 30.05.2015 г.). 

2. Подготовить план мероприятий по модернизации материально-

технической базы программ магистратуры естественнонаучной и 

инженерной направленности и дать предложения по его финансовому 

обеспечению (Отв.: начальник управления образовательной политики 

Нахушева З.А., начальник управления бухгалтерского учета – главный 

бухгалтер Борукаев А.З., начальник управления организации бюджетного 

процесса, экономики и планирования Жанказиев А.Х., руководители 

магистерских программ; срок – 30.06.2016 г.). 

3. Разработать и ввести систему рейтингования программ магистратуры 

(Отв.: начальник управления образовательной политики Нахушева З.А.; срок 

– 30.06.2016 г.). 

4. Завершить работу по наполнению электронной информационно-

образовательной системы КБГУ базовыми учебно-методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию программ магистратуры (Отв.: 

начальник управления образовательной политики Нахушева З.А., деканы 

факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами, руководители 

магистерских программ; срок – 31.12.2016 г.). 

5. Обновить основные профессиональные образовательные программы 

магистратуры на модульной основе и с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Отв.: начальник управления образовательной 

политики Нахушева З.А., деканы факультетов, директора институтов, 

заведующие кафедрами, руководители магистерских программ; срок – 

30.08.2016 г.). 

6. Разработать на основе профессиональных стандартов и предложить 

магистрантам дополнительные профессиональные программы, 

предусматривающие, в том числе формирование «опережающих» 



компетенций (Отв.: начальник управления образовательной политики 

Нахушева З.А., деканы факультетов, директора институтов, заведующие 

кафедрами, руководители магистерских программ; срок – 30.09.2016 г.). 

7. Усилить практикоориентированность магистерских программ, в том 

числе посредством формирования механизмов раннего «погружения» 

обучающихся в профессиональную деятельность и создания базовых кафедр 

в иных организациях (Отв.: начальник управления образовательной политики 

Нахушева З.А., деканы факультетов, директора институтов, заведующие 

кафедрами, руководители магистерских программ; срок – 30.12.2016 г.). 

8. Включить в план работ выпускающих кафедр на 2016-2017 учебный 

год приглашение российских и зарубежных специалистов, представителей 

государственных и общественных организаций, предусмотрев 

соответствующий объем работ в расчете часов по программам магистратуры 

и финансовое обеспечение в ПФХД (Отв.: деканы факультетов, директора 

институтов, заведующие кафедрами, начальник управления организации 

бюджетного процесса, экономики и планирования Жанказиев А.Х.; срок – 

30.06.2016 г.). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. проректора по учебной работе Кажарова А.Г. 


