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Положение «Об организации учебного процесса в магистратуре 

Таджикского государственного университета коммерции» утверждено на 

заседании Ученого совета университета от 28 ноября 2017г., протокол №6. 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение «Об организации учебного процесса в магистратуре 

Таджикского государственного университета коммерции» (далее - Положение) 

устанавливают общие требования к организации учебного процесса в 

магистратуре по программам всех направлений образования. Выполнение 

требований настоящего Положения является обязательным для магистрантов  

всех направлении и на преподавателей, которые обеспечивают подготовку 

магистерских программ. 

1.2. Нормативно-правовые основы: 

- Закон Республики Таджикистан от 22 июля 2013 года № 1004 «Об 

образовании»; 

- Закон Республики Таджикистан от 19 мая 2009 года №531 «О высшем 

профессиональном и последипломном образовании»; 

- Постановление распоряжение Правительства Республики Таджикистан 

от 30 декабря 2007 года № 650 «Об утверждении Положения о магистратуре» 

(изменения и дополнения Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 10 февраля 2016 года № 66). 

- Решение коллегии Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан от 29 сентября 2017 года № 14/13 «Положение об организации 

учебного процесса в магистратуре высших учебных заведений и научных 

учреждений Республики Таджикистан». 

- другие нормативные правовые акты Республики Таджикистан об 

образовании и науке. 

2. Основные принципы организации учебного процесса 

2.1. Срок обучения по магистерской программе составляет 2 года, а 

магистерская программа начинается с 1 сентября. Нормативными ресурсами 

для организации учебного процесса на уровне магистра являются: 



- учебный план по магистерской программе, утвержденный 

Министерством образования и науки Республики Таджикистан; 

- годовой график учебного процесса; 

- индивидуальный магистерский рабочий план составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у студентов, а второй хранится в отделе 

магистратуры. 

2.2. На уровне магистратуры проводятся следующие виды занятий: 

- групповые лекции по предметам, предусмотренным для специальности 

группы; 

- предметные спецификации и специальные лекции; 

- практические, семинарские, лабораторные работы в группе (подгруппе); 

- Самостоятельная работа магистранта под руководством научного 

руководителя и в консультации с соответствующим магистром, а также 

независимая работа магистранта. 

Занятия по общим предметам проводятся для всех магистрантов по 

согласованию с лектором в аудиториях через группы. Самостоятельные занятия 

проводятся с отдельными магистрантами на кафедрах. 

2. 3. Дисциплины делятся на базовые и специализированные дисциплины 

за 1 кредит (24 часа) в виде 6 часов теоретического аудита, 6 часов 

самостоятельной магистерской работы и 12 часов самостоятельной 

магистерской работы. Общее количество учебных предметов для каждого 

академического тура установлено в шесть предметов. 

2,4. Максимальная аудиторская нагрузка магистра составляет 14 часов в 

неделю. Для контроля за его выполнением предоставляется текущая аттестация 

по всем дисциплинам в виде экзаменов, экзаменов, рейтингов, тестовых оценок, 

тестов и др. В учебном процессе (недели теоретического обучения), а также в 

научно-исследовательских работах, научно-экспериментальных работах, 

освоении магистерской работы, научно-исследовательской и научно-

педагогической практике магистра. 

2.5. Магистерское образование основывается на индивидуальном 

магистерском рабочем плане, разработанном на основе магистерской 

программы. Индивидуальный план работы магистранта совместно с научным 

руководителем разрабатывается по утвержденной форме (Приложение 1). 

Индивидуальный план работы (оригинал) должен находится на кафедре и 

у магистра (копия). Индивидуальный план определяет содержание и уровень 



подготовки магистрантов с учетом их профессиональной и научной 

квалификации. Учебный план индивидуального учебного плана (учебная 

программа) охватывает весь спектр академических предметов всех циклов, 

включая общее количество кредитов и количество кредитов в классе, а также 

форму и условия сертификации. Список предметов должен соответствовать 

учебной программе магистерской программы. 

Исследовательская работа, исследования и практика, а также 

исследовательская и преподавательская деятельность, которые 

устанавливаются в течение недель теоретических занятий (или вне их) и в 

индивидуальной учебной программе работы магистрантов регулируются 

соответствующими положениями, утвержденными Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан. 

2.6. Индивидуальный план работы магистранта на кафедре специальности 

рассматривается и утверждается заведующим кафедрой, деканом факультета и 

заведующим кафедрой науки и инноваций университета не позднее, чем через 1 

неделю после начала обучения. 

2,7. Ход реализации учебной программы и результаты всех форм 

мониторинга индивидуального плана работы магистранта обсуждаются на 

заседаниях факультета магистранта в конце каждого учебного периода. 

2,8. Надзор за выполнением индивидуальных планов магистрантов 

контролирует научный руководитель, магистрант и выпускник факультета. 

2.9. Продолжительность сеанса, количество экзаменов и экзаменов 

определяется учебным планом и графиком учебного процесса, утверждаемым 

ректором университета или проректором по науке и инновациям. 

2.10. Магистрант, который освоил все требования учебной программы в 

течение учебного года, переводится на другой курс по рекомендации декана 

факультета и приказа ректора университета. 

2,11. Студенты, которые не соответствуют требованиям учебного плана 

на учебный год без уважительных причин, исключаются из магистерской 

программы ректором университета. 

2.12. Магистранты  исключены из университета по следующим причинам: 

- по своему усмотрению, в том числе в связи с передачей другому лицу 

или связанными со здоровьем; 

- для академических долгов (непредставление 3 или более экзаменов и 

экзаменов до окончания академического периода, в соответствии с учебной 



программой, невыполнение курсовой работы или неисполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ); 

2.,11. Студенты, которые не соответствуют требованиям учебного плана 

на учебный год без уважительных причин, исключаются из магистерской 

программы ректором университета. 

2.12. Магистранты исключены из университета по следующим причинам: 

- по своему усмотрению, в том числе в связи с передачей другому лицу 

или связанными со здоровьем; 

- для академических долгов (непредставление 3 или более экзаменов и 

экзаменов до окончания академического периода, в соответствии с учебной 

программой, невыполнение курсовой работы или неисполнение на за 

невыполнение 3 или более работ, запланированных в индивидуальном плане 

работы в установленные сроки; 

- за недостаточную посещаемость; 

- за нарушение внутренних правил университета. 

- за нарушение договора. 

2.13. Сроки преподавательской нагрузки учителей по магистерским 

программам определяются в соответствии с требованиями соответствующих 

руководств по научной работе и распределению преподавательского состава, 

утвержденных Министерством образования и науки Республики Таджикистан. 

В приложение: приводится образец индивидуальный план магистранта.  

 

 

 

 

 



 


