
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения аттестации студентов 

на II ступени высшего образования (магистратуре) 
 
Положение разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 

об образовании от 13.01.2011 г. № 243-З, Макетом образовательного стандарта 
высшего образования II ступени (магистратуры), утвержденным Приказом 
Министерства образования Республики Беларусь № 850 от 30.12.2011 г., 
Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденными Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 29.05.2012 г. № 53 и устанавливает требования к аттестации 
студентов на II ступени высшего образования (магистратуре). 

 
1. Общие требования 
Положение о порядке проведения аттестации студентов на II ступени 

высшего образования (магистратуре) регламентирует порядок проведения 
мониторинга учебной деятельности студентов на II ступени высшего 
образования, количество и вид контрольных мероприятий, определяет их 
документальное оформление и количественный учет деятельности студента в 
течение всего периода обучения в магистратуре учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (далее – университет). 

 
2. Текущая аттестация студентов  
2.1. Студенты при освоении содержания образовательной программы 

высшего образования II ступени проходят текущую аттестацию. 
Текущая аттестация обучающихся проводится для определения 

соответствия результатов учебной деятельности требованиям образовательных 
стандартов, учебно-программной документации образовательной программы. 

2.2. Формами текущей аттестации студентов при освоении содержания 
образовательной программы высшего образования II ступени, являются: 

– зачет; 
– экзамен по учебной дисциплине; 
– кандидатский зачет (дифференцированный зачет) по основам 

информационных технологий; 
– кандидатские экзамены по иностранному языку, по философии и 

методологии науки. 
2.3. Результаты текущей аттестации студентов при освоении содержания 

образовательной программы высшего образования II ступени, оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале либо отметками «зачтено», «не 
зачтено». Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов и 
«зачтено». 

Порядок проведения текущей аттестации студентов определяется 
Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 



 

 

2 
освоении содержания образовательной программы высшего образования II 
ступени. 

 
3. Итоговая аттестация студентов  
3.1. Студенты при завершении освоения содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени проходят итоговую аттестацию. 
3.2. Итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, утверждаемой ректором университета. 
3.3. К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 

выполнившие индивидуальные планы работы, учебные планы и учебные 
программы. 

3.4. Итоговая аттестация студентов проводится в форме защиты 
магистерской диссертации. 

3.4.1. Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты 
магистерской диссертации определены Положением о магистерской 
диссертации. 

3.4.2. При подготовке магистерской диссертации магистрант должен 
продемонстрировать, опираясь на полученные знания и сформированные 
академические, социально-личностные и профессиональные компетенции, 
умение решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 
способность интегрировать научные знания, научно аргументировать свою 
точку зрения. 

3.4.3. Магистерская диссертация при завершении освоения содержания 
образовательной программы высшего образования II ступени должна быть 
направлена на решение теоретической или экспериментальной задачи в отрасли 
медицинских (фармацевтических) наук.  

Магистерская диссертация должна содержать реферативную часть и 
научно-исследовательскую часть, отражающую профессиональные 
компетенции выпускника магистратуры в соответствии со специальностью 
подготовки. Научно-исследовательская часть должна составлять не менее 50% 
объема диссертации. 

3.5. Результаты итоговой аттестации студентов при освоении содержания 
образовательной программы высшего образования II ступени оцениваются 
отметками «защитил(а)» с отметкой в баллах по десятибалльной шкале или «не 
защитил(а)». Положительной является отметка «защитил(а)» с отметкой не 
ниже 4 (четырех) баллов. 

3.6. Студентам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный 
срок по уважительной причине, предоставляется право прохождения итоговой 
аттестации в другой срок во время работы государственной экзаменационной 
комиссии. 

3.7. Студентам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный 
срок без уважительной причины или получившим по ее результатам отметки 
«защитил(а)» с отметкой ниже 4 (четырех) баллов или «не защитил(а)», 
предоставляется право прохождения итоговой аттестации во время работы 
государственной экзаменационной комиссии, но не ранее чем через десять 
месяцев в течение двух лет после отчисления из университета. 


