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Введение 
Квалификация магистра - академическая степень, отражающая 

соответствующий образовательный уровень выпускника, готовность к 
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. Степень 
магистра присуждается по результатам защиты магистерской диссертации. 

Профессиональная образовательная программа, обеспечивающая 
подготовку магистра, имеет две примерно равные по объёму составляющие – 
образовательную и научно-исследовательскую. 

Научно-исследовательская часть магистерской программы включает 
научно-исследовательскую работу в семестрах, научно-исследовательскую и 
научно-педагогическую практики и подготовку выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации.  

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет 
судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней 
положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность 
полученных в такой работе результатов должна свидетельствовать о наличии 
у магистра первоначальных навыков научной работы в избранной области 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы подготовки магистра, выполнения и 
защиты магистерской диссертации, выпускник магистратуры должен 
научиться: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний;  

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 
их с учётом имеющихся литературных данных;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы в виде отчётов, рефератов, 
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати. 

Магистр должен быть подготовлен к деятельности, требующей 
углублённой фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе 
к научно-исследовательской работе. Необходимо наличие выполненных 
экспериментов, а также публикации и результаты участия в научных и 
научно-практических конференциях.  

Магистр может продолжить образование в аспирантуре 
преимущественно по научным специальностям, соответствующим 
направлениям магистерской подготовки.  
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1. Требования к магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 
квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее 
единство и отражает ход и результат разработки выбранной темы. 
Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских 
работ. Диссертация должна соответствовать современному уровню развития 
науки и техники, а её тема – быть актуальной. В диссертации должно 
содержаться решение задачи, имеющей теоретическое или практическое 
значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложение сделанной 
студентом научно обоснованной разработки, обеспечивающей решение 
конкретных прикладных задач.  

Магистерская диссертация базируется:  
- на дисциплинах: общих гуманитарных и социально-экономических, 

общих математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и 
специальных, входящих в рабочий учебный план профильного направления 
магистратуры; 

- на научных результатах, полученных при выполнении научно-
исследовательской работы в магистратуре. 

Являясь завершающим этапом второго уровня высшего 
профессионального образования, диссертация должна обеспечивать как 
закрепление академической культуры, так и необходимую совокупность 
методологических представлений и методических навыков в избранной 
области профессиональной деятельности. 

Магистерскую диссертацию в качестве квалификационного труда 
оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности 
темы и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню 
методической подготовки этого труда.  

Композиция диссертации – это последовательность расположения её 
основных частей, к которым относят основной текст (т.е. разделы и 
подразделы), а также части её справочно-сопроводительного аппарата. 
Сложились определённые традиции в построении композиционных структур 
выпускных квалификационных работ программ высшего профессионального 
образования и диссертаций на соискание учёных степеней:  

- магистерская диссертация по техническому направлению состоит, как 
правило, из рукописи собственно диссертации, и иллюстрационного 
графического материала;  

- объём магистерской диссертации должен быть примерно 80-100 
страниц машинописного текста через 1,5 интервала (без учёта иллюстраций и 
приложений); 

- диссертация должна содержать титульный лист, задание на 
выполнение работы (магистерской диссертации), аннотацию, содержание, 
введение, разделы основной части, заключение и библиографический список 
использованных источников; часть материалов (вспомогательного и 
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дополнительного характера) может быть помещена в приложении к 
диссертации; 

- иллюстрационный графический материал с использование 
компьютерной презентации совместно с раздаточным материалом. 

 
2. Выбор темы  диссертации 

Тема диссертации определяется   кафедрой  «Управления качеством и 
стандартизации» в соответствии со спецификой направления магистерской 
подготовки.  

На выбор темы влияют следующие факторы: 
- наличие научных школ ведущих специалистов выпускающей 

кафедры; 
- наличие хоздоговорной и бюджетной тематики по проведению НИР и 

ОКР, а также грантов, полученных специалистами кафедры; 
- научный интерес магистранта, тематика выполненной им выпускной 

квалификационной работы в  бакалавриате,  наличие у него публикаций.  
Магистранту предоставляется право выбора темы работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности её разработки. 

Тема диссертации предварительно формулируется в начале обучения в 
магистратуре, и утверждается приказом ректора до начала отведенного на 
подготовку этой работы периода времени (четвертого семестра). 

 
3. Организация выполнения и защиты магистерской  

диссертации 
 

3.1 Научно-исследовательская работа в семестрах  
Задачами научно-исследовательской работы (НИР) в семестрах 

являются: 
- расширение научно-технического кругозора магистранта за счёт 

участия в информационно-аналитическом процессе и самостоятельного 
изучения научной литературы и патентов, отражающих последние 
достижения в области исследования;  

-проведение научных исследований, выполнение технических 
разработок, оформление их результатов, 

- закрепление полученных теоретических знаний при решении 
конкретных научных и технических задач;  

- участие в разработке программных и технических средств, а также 
методических указаний по предметам кафедры; 

- работа над содержанием магистерской диссертации и подбор 
материалов, необходимых для её оформления. 

НИР, в конечном итоге, является подготовительной работой к 
выполнению магистерской диссертации. Подготовка к выполнению 
диссертации и создание её содержания проводятся планомерно в течение 
всех семестров обучения и практик.  
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При выполнении НИР  магистранты приобретают навыки: 
- самостоятельного планирования научных исследований; 
- составления технического задания по тематике исследований; 
- проведения информационного поиска по заданной тематике и на этой 
 основе – определения перспектив, формулирования направления и  
этапов, планирования результатов выполнения научных исследований; 
- проведения теоретических исследований, планирования и проведения 
 экспериментальных исследований;  
- обработки экспериментальных данных и представления результатов 
 исследования на всех этапах его проведения. 
 
3.2 Основные этапы проведения диссертационного исследования 
 
Ход научного исследования, на основании и по результатам которого 

производится оформление магистерской диссертации, можно представить в 
следующем виде: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 
-  поиск и изучение литературы;  
- составление литературного обзора по заданной теме; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- постановка цели и конкретных задач исследования; 
- выбор метода (методики) проведения исследования; 
- описание процесса исследования; 
- обсуждение результатов исследования; 
- формулировка выводов и оценка полученных результатов. 

Обоснование актуальности выбранной темы – это определение 
степени её важности в данный момент и в данной ситуации для решения 
данной проблемы (задачи, вопроса). Обоснование актуальности выбранной 
темы – начальный этап исследования. Считается, что сформулировать 
научную проблему – значит показать умение отделить главное от 
второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке 
о предмете исследования. 

Поскольку магистерская диссертация является квалификационной 
работой, то понятие “актуальность” темы в том плане, насколько правильно 
студент эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и 
социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 
профессиональную подготовленность. 

Поиск и изучение литературы. Научная работа, которая является 
основой магистерской диссертации, – не только получение новой 
информации из результатов наблюдения и опыта. Она базируется на 
большом массиве информации, полученной ранее другими людьми. Умение 
извлечь из этого материала нужные сведения, быстро сориентироваться в них 
и рационально ими распорядиться, чтобы не повторять уже проделанную 
кем-то работу, характеризует работу исследователя. 
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Магистрант должен тратить до 25 % учебного времени на работу с 
научно-технической литературой.  

Составление обзора литературы по заданной теме. После 
систематизации информации, заимствованной из различных источников, 
выделения разделов, посвященных одному из направлений исследования, 
составляют текст обзора.  

В обзоре должны рассматриваться конкретные данные, содержащиеся 
в работе или группе работ, на которую делается ссылка (методика, 
результаты, выводы). В обзоре рассматриваются публикации-
первоисточники, т.е. работы, написанные самими исполнителями. Ссылаться 
на публикации, в которых дается описание рассматриваемой работы, 
сделанное не ее исполнителем, а другим лицом (например, на описания 
работы в учебниках, обзорах, авторы которых не были ее исполнителями), не 
допускается. После написания всех разделов обзора составляют заключение 
по обзору литературы в целом. 

Обзор литературы нельзя представлять себе как последовательное, 
бесстрастное описание содержания публикаций. Обзор литературы должен 
быть критическим, это значит, что, должно проявиться отношение автора 
обзора к рассматриваемым данным.  

Обзор должен быть написан кратко, ясно, содержать короткие фразы, 
легко читаться. Объем обзора и количество используемых источников 
зависят от степени изученности темы. В типичных случаях в обзоре по теме 
магистерской диссертации рассматривается 50 – 60 источников. Объем 
обзора составляет 20-30 страниц, напечатанных через 1,5 интервала.  

В Введении определяются и формулируются объект и предмет 
исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную 
ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что находится в 
границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 
соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та 
часть, которая служит предметом исследования. Именно предмет 
исследования определяет тему диссертационной работы. 

Предпочтительнее в качестве объекта выбирать некоторую систему, 
т.е. множество элементов, находящихся в определенных отношениях и связях 
друг с другом и образующих определённую целостность, единство.  

Предметом исследования могут служить эмпирическая или 
аналитическая модель объекта, его качественные и количественные 
характеристики, параметры, влияющие на качественные характеристики и 
свойства.  

Цели исследования и конкретные задачи, которые предстоит решать в 
соответствии этой целью. Как правило, тема (название) и цель исследования 
созвучны. В качестве цели могут быть приняты: создание и апробация 
модели объекта; разработка метода анализа или синтеза объекта; 
качественное улучшение характеристик объекта за счет структурных или 
параметрических изменений и т.п. Формулированию цели исследования 
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должно быть уделено самое серьезное внимание, так как это влияет на все 
остальные аспекты диссертации, в частности на выбор метода исследования, 
формирование модели. 

Формулировки задач обычно делаются в форме перечисления 
(изучить..., описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу и т.п.). Эти 
формулировки необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 
описание их решения должно составить содержание разделов 
диссертационной работы.  

Одним из основных этапов научного исследования является выбор 
методов исследования, которые служат инструментом в добывании 
фактического материала, являясь необходимым условием достижения 
поставленной в работе цели.  

Описание процесса исследования – основная часть диссертационной 
работы, в которой освещаются методика и техника исследования с 
использованием логических законов и правил. 

Обсуждение результатов исследования имеет целью дать 
предварительную оценку их теоретической и практической ценности и может 
проводиться на научных семинарах или заседаниях выпускающих кафедр. 

Диссертационная работа заканчивается заключительной частью, или 
заключением, которое содержит то новое и существенное, что составляет 
научные и практические результаты проведенного диссертационного 
исследования и выполненной магистерской диссертации. Это 
последовательное, изложение полученных итогов и их соотношение с общей 
целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 
введении. 

На подготовку магистерской диссертации учебными планами 
отводится 20 недель на заключительном этапе обучения. Это не означает, что 
в указанный период уже не ведётся научно-исследовательская работа, также 
как и то, что при проведении научно-исследовательской работы в семестрах 
не готовится магистерская диссертация.  

При составлении плана диссертационного исследования перед началом 
научно-исследовательской работы намечаются форма и общее содержание 
выпускной квалификационной работы, характер и объём иллюстрационного 
материала. План в дальнейшем корректируется и уточняется. Оформление 
диссертационного исследования идёт одновременно с созданием его 
содержания. 

 
3.3 Основные требования к оформлению диссертации                                                
 
Текст магистерской диссертации печатается на листах формата А4 

(210х297 мм).  Никаких рамок и надписей на листах диссертации  не 
делается.  

Диссертация допускается к внешнему рецензированию и защите после 
её подписания научным руководителем и заведующим выпускающей 
кафедрой и после получения отзыва научного руководителя. 
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Магистрант должен чётко представлять, что 
- несмотря на то, что магистерская диссертация выполняется в 

соответствии с планом, составленным совместно с научным руководителем, 
и при консультациях руководителя, она является творческой и 
самостоятельной работой магистранта и он – автор диссертации – отвечает 
за принятые решения, правильность всех данных и выводов; 

- после получения рецензии никакие доработки и изменения в 
магистерской диссертации не допускаются. 

В государственную аттестационную комиссию (ГАК), принимающую 
защиты магистерских диссертаций, представляются:  

а) отзыв руководителя о работе студента над диссертацией и его 
творческом потенциале,  

б) внешняя рецензия, отражающая качество магистерской диссертации 
и её соответствие предъявляемым требованиям, 

в) зачётная книжка со всеми необходимыми подписями и печатями. 
В ГАК могут быть представлены также другие материалы, 

относящиеся к диссертации: отзывы предприятий, рукописные и печатные 
работы по теме диссертации, авторские свидетельства, патенты, макеты, 
образцы изделий и т.п. 

Отзыв руководителя, содержание рецензии и оценка рецензента 
учитываются при выставлении комиссией оценки за выполнение и защиту 
магистерской диссертации и принятии решения о присуждении степени 
магистра. 

После успешной защиты магистерская диссертация в полном объёме 
(т.е. рукопись и графическая часть) сдаётся в методический кабинет кафедры 
для последующей передачи её в архив. Дополнительные иллюстрационные 
материалы, не включённые в задание, к сдаваемой диссертации не 
прикладываются. 

 
4. Рекомендации и методические указания по подготовке 

магистерской диссертации 
 

4.1 Язык и стиль диссертации  
 
Поскольку диссертация является, квалификационной работой, ее языку 

и стилю следует уделять самое серьезное внимание. 
Материал разделов диссертации следует излагать сжато и в строгой 

последовательности. Научное изложение состоит главным образом из 
рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в 
результате исследования  фактов действительности. 

Для научного текста обязательно смысловая законченность, 
целостность и связность. Важнейшим средством выражения логических 
связей являются специальные средства связи, указывающие на 
последовательность развития мысли, противоречивые отношения, причинно-
следственные отношения, переход от одной мысли к другой, итог и  вывод. 
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Язык и стиль диссертационной работы как часть письменной научной 
речи сложились под влиянием, так называемого академического этикета, суть 
которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек 
зрения с целью обоснования научной истины. Научный текст 
характеризуется тем, что в него вкладываются только точные, полученные в 
результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и 
факты. Это обусловливает точность их словесного выражения и 
использование специальной терминологии. 

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются 
точность, ясность и краткость. Смысловая точность – одно из главных 
условий, обеспечивающих научную и практическую ценность заключенной 
в тексте диссертационной работы информации.  

Другое необходимое качество научной речи – ее ясность. Ясность – 
это умение писать доступно и доходчиво. Доступность и доходчивость 
(простота изложения) способствуют тому, что текст диссертации читается 
легко, то есть когда мысли ее автора воспринимаются без затруднений. 

Краткость – третье необходимое и обязательное качество научной 
речи. Цель этого качества как можно не только точнее, но и короче донести 
суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой 
нагрузки, должны быть полностью исключены из текста диссертации.  

Фразеология научного текста очень специфична. Она призвана, с одной 
стороны, выражать логические связи между частями высказывания с другой 
стороны, обозначать определенные понятия. 

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте 
диссертационных работ используются при описании фактов, явлений и 
процессов. У письменной научной речи имеются и чисто стилистические 
особенности. Объективность изложения – основная стилевая черта такой 
речи, которая вытекает из специфики научного познания, стремящегося 
установить научную истину. Отсюда наличие в тексте научных работ 
вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности. 
Обязательным условием объективности изложения материала является также 
указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, 
кому конкретно принадлежит то или иное высказывание.  

Сугубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых явлений, 
фактов и процессов почти полностью исключает индивидуальные 
особенности слога, эмоциональность и изобразительность. В настоящее 
время в научной речи уже довольно четко сформировались определенные 
стандарты изложения материала.  

В соответствии со сложившейся практикой, автору диссертации не 
принято давать оценку излагаемого материала и выражать собственное 
мнение в чистом виде. В этой связи и в этих целях автор диссертации может 
выступать во множественном числе, употребляя местоимение “мы”, что 
позволяет ему отразить своё мнение как мнение определенной группы 
людей, научной школы или научного направления.  
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В тексте диссертаций применяются неопределённо-личные 
предложения, а также форма изложения от третьего лица (например: “Автор 
полагает...”). Изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание 
сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, 
а не на субъекте. Предпочтительный стиль письменной научной речи – 
безличный монолог.  

 
4.2 План построения диссертации 

 
Основными элементами диссертационной работы в порядке 

расположения являются следующие: 
          - титульный лист; 

- задание на выполнение магистерской диссертации;  
- аннотация;  
- содержание;  

          - введение;  
          - основная часть (3 главы) 

- заключение;  
- библиографический список использованных источников;  
- приложения.  
 

4.3 Методические указания и рекомендации по выполнению                     
разделов магистерской диссертации 

 
Титульный лист  
Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам.  
Титульный лист выполняется, как и вся диссертация, на принтере. 

Форма и образец заполнения титульного листа приведены в приложении 1. 
Оформление титульного листа диссертации должно соответствовать 
следующим требованиям: 
название диссертации - шрифт 16; 
фамилия, имя автора - шрифт 14; 
квалификация - шрифт 14. 
Название темы диссертационной работы, фамилия, имя, отечество 
магистранта, «Магистерская диссертация» и год пишутся с большой буквы. 
При выборе шрифта желательно пользоваться Times New Roman. 

Задание на выполнение магистерской диссертации 
Задание на выполнение диссертации, выдаваемое научным 

руководителем, печатается на принтере по форме приложения 2. Оно 
является основным документом, определяющим содержание, объём и сроки 
выполнения работы. Задание подписывается научным руководителем, 
магистрантом, принявшим его к выполнению, и утверждается заведующим 
кафедрой.  

Аннотация 
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Аннотация должна давать краткую характеристику выполненной 
диссертации.  

Её следует начинать с формулировки сути научной или технической 
проблемы, изложению или решению которой посвящена диссертация, и 
характеристики актуальности проведённых исследований, а далее излагать 
краткие сведения об объекте, предмете, цели исследований, содержании 
разделов диссертации. В конце следует очень кратко изложить полученные 
теоретические и экспериментальные результаты. 

Объём аннотации – до 1 страницы (20-30 строк). 
Содержание 
В содержании последовательно перечисляют заголовки разделов, 

подразделов, пунктов (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом), а 
также приложений (при их наличии) и указывают номера страниц, с которых 
они начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 
последовательности и соподчинённости по сравнению с заголовками в тексте 
нельзя. Если заголовок в тексте дан прописными буквами, то в содержании 
его следует привести таким же образом. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагают друг под 
другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на несколько (до 
трёх-пяти) знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 
Все заголовки начинают с прописной буквы; точку в конце заголовка не 
ставят. Последнее слово каждого заголовка обычно соединяют отточием с 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце содержания. 

Введение 
Введение должно кратко характеризовать современное состояние 

вопроса, которому посвящена работа, а также её цель. Во введении следует 
чётко сформулировать, в чём заключается новизна и актуальность 
рассматриваемого вопроса и обосновать по существу необходимость 
выполнения проведенных исследований и разработок. Введение - 
оформляется в виде развернутой  аннотации. Введение обычно составляет 10-
15% от общего объема диссертации.  В нем отражаются: 
       Актуальность темы, обоснование актуальности темы должно занимать 
примерно одну страницу введения и содержать объяснение того, почему к 
данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная и 
практическая необходимость, в каком состоянии находятся предметы 
исследования. 

Во введении: 
- раскрываются обстоятельства выбора темы (участие в перспективной 

научно-технической программе, выполнение поисковой НИР, 
инновационного проекта, хоздоговорной работы, госбюджетной НИР и 
характеризуется ее актуальность;  

- определяются объект и предмет исследования, и обосновывается их 
выбор;  

- формулируются цель и задачи исследования.  
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Цели и задачи исследования. Под целью исследования понимается 
представление о результате научной деятельности, к которому стремился 
соискатель степени магистра в процессе проведения НИР. После 
формулировки цели диссертации определяются задачи, решение которых 
способствовало поэтапному достижению цели. Все сформулированные во 
введении задачи должны быть целесообразными и определять каждый этап 
проведенных исследований; Название и содержание третьей главы 
диссертации должно раскрывать цель. Перечисление задач  задает план и   
логику текста всей работы. 

- перечисляются фундаментальные теории и методы, применённые 
магистрантом для решения задач, адекватных цели диссертации; приводятся 
также имена видных отечественных и зарубежных ученых, чьи методология 
и результаты исследования аналогичных объектов были положены в основу 
диссертации; 

- формулируется, в чём заключается научная новизна и практическая 
ценность диссертации, а также чем подтверждается достоверность её 
результатов.  

Научная новизна магистерской диссертации может заключаться в 
отыскании новых способов решения научной и технической задачи, создании 
метода исследования, формулировке принципиально нового алгоритма, 
постановке оригинального эксперимента и т.п.  

Практическая ценность диссертации может заключаться в 
применении решения научной задачи для создания методик проектирования 
изделий, аналогичных исследуемому объекту, создании пакета программ, в 
основу которого положен созданный алгоритм, формулированию на 
основании эксперимента требований.  

Достоверность результатов, как правило, подтверждается 
корректным применением методов, проведёнными экспериментами, 
внедрением и опытной эксплуатацией в промышленности методик, пакетов 
программ, изделий, материалов.  

В том случае, если результаты диссертации были использованы в 
отчётных материалах НИР, проводимых в подразделении, в котором она 
выполнялась, во введении следует указать предприятие, шифры, 
наименования, номера государственной регистрации и сроки выполнения 
этих работ. Если результаты были внедрены в промышленность, то 
указывается, где и когда этот факт имел место, со ссылкой на документы, 
подтверждающие внедрение. Копии этих документов целесообразно 
привести в приложении к диссертации.  

Если результаты диссертации докладывались на конференциях, 
семинарах, симпозиумах, совещаниях и т.п., сведения об этих мероприятиях 
следует привести во введении. Также во введении приводятся сведения о 
публикациях магистранта по теме диссертации, полученных патентах или 
поданных заявках на выдачу патентов. Библиографические сведения о 
работах автора по теме диссертации, опубликованных в печати (в том числе 
и тезисах докладов), приводятся в списке литературы.  
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Завершать введение следует характеристикой объёма и структуры 
диссертации. Структура работы. Указывается, что диссертационная работа 
состоит из  введения, … (количество) глав, … (количество) параграфов, … 
заключения, списка использованной литературы из … (количество) 
источников, ...(количество) приложений. 

Объём введения – обычно 3-4 страниц текста. 
Основная часть 

Разделы основной части диссертации  
В главах основной части диссертации подробно рассматривают и 

анализируют изучаемые явления и факты. В тексте глав основной части и 
параграфов заголовки должны состоять по возможности из ключевых слов. 
Данные заголовки должны быть точны, лаконичны и точно отражать 
содержание параграфа. 

Разделы диссертации могут разделяться на три-четыре подраздела, в 
которых излагается их основное содержание. Каждый подраздел должен 
иметь содержательный заголовок. Первый подраздел может иметь несколько 
вводных предложений, представляющих собой краткое введение в раздел. В 
последний подраздел должны включаться содержательные выводы по 
разделу.  
Глава 1. 

В раздел, посвящённый анализу существующих достижений в области 
исследований, включается обзор литературы и корректная критика состояния 
вопроса.  

Примерная структура аналитического раздела (критического обзора 
информации по теме) может быть следующей.  

В первом подразделе описываемого раздела проводится анализ 
публикаций, посвящённых объекту исследования, и выделяются задачи, 
решённые в отношении объекта другими исследователями.  

Во втором подразделе анализируются факты применения 
фундаментальных теорий для создания известных методологий решения 
проблем, аналогичных сформулированным в диссертации.  

В третьем подразделе анализируются известные решения задач, 
аналогичных задачам, сформулированным в диссертации. При анализе 
следует особо подчеркнуть задачи, которые будут развиты в дальнейшем. 

В четвертом подразделе даётся обоснование постановки цели и задач 
исследования, вытекающих из его центральной идеи и сформулированных во 
введении, а также выбора методов их решения.  

Материал теоретического раздела должен подтверждать 
компетентность соискателя степени магистра в теории по направлению 
магистерской подготовки, а также демонстрировать его 
общематематическую и общетехническую грамотность. Материал должен в 
максимальной степени иллюстрироваться схемами, чертежами, графиками, 
таблицами, диаграммами. 
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В первой главе, используя дедукцию, диссертант проводит научное  
исследование от общего к частному, когда из массы частных случаев 
делается обобщенный вывод обо всей совокупности таких случаев. 
Глава 2. 
Диссертант дает краткую характеристику предприятия, организации и 
объединения, на базе которого разрабатывается магистерская диссертация, 
обобщает, анализирует, пытается понять, что произошло, почему 
происходило так, а не иначе, какие факторы повлияли, как повлияли. В 
соответствующих параграфах в логической последовательности 
помещаются: функции, задачи и профиль объекта исследования, 
организационная структура, система управления, специфика её внешних и 
внутренних факторов, технико-экономические показатели объекта  

На основании проведенного анализа выявляются существующие 
недостатки и проблемы объекта исследования. Таким образом, подробно 
рассматриваются и анализируются изучаемые явления и факты, описывается 
методика и техника самого исследования. Факты собираются для решения 
поставленной задачи. Поэтому количество собранных фактов должно быть в 
определенном смысле оптимальным.  Рассекая целое на части, изучая 
элементы, диссертант при этом непрерывно обобщает. Каждый параграф  
главы должен завершаться выводами по изложенному материалу. 
Глава 3. 

Цель раздела, посвящённого экспериментальным исследованиям – 
подтверждение теоретических положений диссертации. Эксперименты 
проводятся, как правило, с применением методов планирования 
экспериментов. Корректность теоретических положений может быть 
подтверждена экспериментами, проведёнными и другими исследователями. 

В первом подразделе этого раздела ставится задача эксперимента 
(уточнение структуры, определение параметров, проверка 
работоспособности, нахождение оптимальных условий функционирования, 
определение управляемости, наблюдаемости и т.п.).  

Рекомендуется построение эмпирической (статистической) модели 
объекта исследования, которая впоследствии сравнивается с аналитической 
(математической) моделью. Если в теоретическом разделе была 
сформирована эмпирическая модель, то эксперимент должен быть направлен 
на определение или уточнение её структуры или параметров. Эмпирические 
модели (рабочие гипотезы) для проведения экспериментов могут иметь 
относительно простую структуру. Область их применения может 
ограничиваться ближайшими окрестностями рабочих точек, в которых 
проводятся эксперименты. 

Во втором подразделе проводится системное планирование 
эксперимента, для чего строится математическая модель процесса его 
проведения, обеспечивающая требуемое качество исследования. 
Рекомендуется обоснование и оптимизация количества проводимых опытов. 
Здесь же приводятся зависимости, по которым в диссертации будут 
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обрабатываться результаты эксперимента, включая зависимости для 
определения ошибок. 

В третьем подразделе по пунктам излагается методика проведения 
эксперимента и определяются дополнительные условия его проведения 
(необходимость разработки вспомогательных экспериментальных установок, 
программного обеспечения и т.п.) 

В четвертом подразделе описываются условия проведения опытов и 
результаты наблюдений (цифровые табличные данные по результатам 
целесообразно вынести в приложение). Здесь же приводятся и описываются 
структурные и функциональные схемы установок, схемы алгоритмов, 
использованных при проведении эксперимента, как разработанные 
магистрантом, так и заимствованные (в последнем случае необходимы 
ссылки на источник заимствования). 

В пятом подразделе результаты экспериментальных исследований 
сопоставляются с теоретическими выкладками и интерпретируются автором 
диссертации. 

В данной главе на основе проведенного анализа следует обосновать 
предложения. Основная часть должна соотноситься с поставленными 
задачами. Возможна разбивка основной части на столько параграфов 
(подразделов), сколько поставлено задач. Выводы должны прямо 
соответствовать поставленным задачам. Если же такого соответствия нет, то  
необходимо вернуться к введению и переформулировать задачи, чтобы 
добиться этого соответствия. Иногда приходится менять название работы, но 
в этом случае необходимо согласовывать его (новое название) с 
руководителем.  

Заключение 
Диссертационная работа заканчивается заключением, в котором 

отражается результат проведенного исследования. Этот раздел магистерской 
диссертации обычно составляет 10-15% от общего объема работы.  

В диссертационной работе выводами и предложениями могут 
заканчиваться и отдельные её главы, но важнейшие из них должны быть 
отражены в конце всей работы, в разделе  «Заключение».  

Полученный результат - это решение задач, которое формулируется как 
выводы. В заключении должен быть подведён итог проведённого 
исследования и подчёркнут тот вклад в современное состояние данной 
области знания, который внесен этим исследованием. Рекомендуется делать 
выводы по каждой задаче, поставленной во введении и по каждому разделу 
диссертации.  

Желательно, чтобы заключение содержало анализ новых, ещё не 
решённых задач, возникших в связи с полученными результатами и 
являющихся отправными точками будущих исследований. При этом 
указывается вытекающая из конечных результатов не только его научная 
новизна и теоретическая значимость, но и практическая ценность. Если 
результаты исследований удалось реализовать практически, в качестве 
заключительного пункта выводов необходимо дать формулировку эффекта 
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(научного, технического, экономического или иного), достигнутого от 
внедрения результатов, полученных в диссертации. 

Объём заключения – 1-2 страницы. 
Библиографический список использованных источников 
Этот список составляет одну из существующих частей диссертации. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь 
отражение в рукописи диссертации. Если её автор делает ссылку на какие-
либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 
должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты 
приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список 
те работы, на которые нет ссылки в тексте диссертации, и которые 
фактически не были использованы. Не рекомендуется включать 
справочники, научно-популярные книги и газеты. В библиографический 
список использованных литературных источников включаются названия 
монографий, учебников, научных статей, научно-технических отчетов, 
информационных листов, стандартов, патентов, авторских свидетельств и 
других источников, в том числе рукописных, в которых, содержатся 
материалы, использованные в диссертации. Естественно, что названия 
личных публикаций магистранта или трудов, созданных им в соавторстве с 
другими лицами, на которые есть ссылки в диссертации, должны находиться 
в библиографическом списке. 

Источники в списке располагают в порядке ссылок в тексте 
диссертации либо по алфавиту. Труды, на которые нет ссылок в диссертации, 
в список не включаются. 

Список литературы составляют в соответствии с действующими 
правилами: фамилия и инициалы автора, название книги (справочника, 
статьи и т.д.), место издания, издательство, год издания, число страниц в 
книге.  

Приложения к диссертации 
Приложения к магистерской диссертации содержат официальные 

документы – отзыв руководителя, рецензию, а также вспомогательные 
материалы. К таким материалам могут быть отнесены: 

- справка о патентных исследованиях; 
- доказательства теорем; 
- исходные тексты программ;  
- табличные данные по проведению экспериментов и т.п.  
В эту часть диссертации могут быть включены также копии 

документов, подтверждающих внедрение результатов исследований.  
  

5 Оформление диссертации 
5.1 Общие правила оформления диссертации 
Диссертация оформляется на листах формата А4 (размер 210х297 мм) 

белой бумаги. Текст рекомендуется оформлять с помощью ЭВМ и набирать в 
редакторе Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 
полуторный, поля страниц: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее 
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– по 20 мм. Текст выравнивается по ширине. Каждый абзац начинается с 
красной строки, при этом отступ устанавливается величиной 1,25 мм. Текст 
на иностранном языке набирается в том же редакторе. 

В тексте диссертации и на чертежах запрещаются любые сокращения, 
кроме общепринятых. Во всей рукописи должно быть соблюдено единство 
терминологии. 

При диссертации необходимо руководствоваться Международной 
системой единиц (СИ) и употреблять единицы, применяемые наравне с 
единицами СИ, а также кратные и дольные единицы. 

Обозначения единиц набирают прямым шрифтом. В числах с 
десятичными дробями целое число отделяют от дроби запятой, а не точкой. 
Например: 6,5; 8,12. 

При указании пределов значений размерность приводят один раз. 
Например: 35 … 40 мм; от 50 до 55 мм. Точно так же: 5 или 6º (а не 5º или 
6º); 30×60×100 мм (а не 30 мм×60 мм ×100 мм). 

Математические знаки и символы =, ||, <, >, ~ и другие допускается 
применять только в формулах, в тексте их надлежит передавать словами 
равно, параллельно, меньше, больше, примерно. 

 
5.2 Порядок брошюровки и рубрикации рукописи 

Диссертация начинается с титульного листа. Вслед за титульным 
листом помещаются бланк задания на выполнение магистерской 
диссертации, аннотация, содержание, введение, разделы основной части, 
заключение, библиографический список и приложения в соответствии с их 
нумерацией. 

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, 
нумеруются сквозным порядком, кроме титульного листа, бланка задания на 
выполнение диссертации и аннотации. Бланк задания и аннотация 
вкладываются в диссертацию и не учитываются при общем подсчете 
страниц,  поэтому на странице с содержанием ставят цифру “2”.  

Номер ставится в середине нижнего поля страницы без точки. 
Рубрикация диссертационной работы представляет собой деление ее 

текста на составные части, графическое отделение одной части от другой, а 
также использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация в диссертации 
отражает логику научного исследования и потому предполагает четкое 
подразделение текста рукописи на отдельные логически соподчиненные 
части. 

В настоящее время в научных и технических текстах внедряется чисто 
цифровая система нумерации разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. 
В соответствии с этой системой номера самых крупных частей научного 
произведения (разделов) состоят из одной цифры, номера составных частей 
(подразделов) — из двух цифр, третья ступень деления (пункты) - из трех 
цифр и т.д.. 
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Текст диссертации разделяется на разделы, подразделы, а в 
необходимых случаях – на пункты и подпункты.  

Разделы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей диссертации, 
исключая “Введение” и “Заключение”. Слово “Раздел” (“ Глава”) не пишется.  

Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 
Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела должен состоять из двух чисел, разделенных 
точкой, например: 2.1. – первый подраздел второго раздела.  

Нумеруемые разделы и подразделы должны иметь содержательные 
заголовки. Слова “ВВЕДЕНИЕ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” и заголовки разделов 
пишутся по центру строки прописными буквами (или полужирным шрифтом 
строчными кроме первой прописной: Введение). Подразделов – с красной 
строки обычным шрифтом строчными буквами (кроме первой прописной).  

Пункты нумеруются арабскими цифрами внутри подразделов, 
например: 2.1.3 – третий пункт первого подраздела второго раздела. В любом 
случае пункт (заголовок, текст) начинают с красной строки.  

После номера раздела, подраздела, пункта, подпункта ставится точка; в 
конце заголовка точка не ставится.  

Обычно перед заголовком раздела и после пропускается 2-3 интервала, 
после заголовка подраздела – 1-2 интервала. 

Простейшей рубрикой является абзац – отступ вправо на 4-5 знаков в 
начале первой строки каждой части текста. Абзацы одного подраздела или 
раздела должны быть по смыслу последовательно связаны друг с другом. 

Заголовки разделов и подразделов диссертации должны точно отражать 
содержание относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или 
расширять объем смысловой информации, которая в них заключена. Не 
рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия или 
не вносящие ясность в смысл заголовка. Не следует включать в заголовок 
слова, являющиеся терминами узкоспециального или местного характера. 
Нельзя также включать в заголовок сокращенные слова и аббревиатуры, а 
также, химические, математические, физические и технические формулы. 
Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким, 
однако чрезмерная краткость его не желательна.  

 
5.3  Оформление рисунков, таблиц, формул, ссылок и приложений 
 
Все иллюстрации (эскизы, схемы, чертежи, фотографии), помещённые 

в текстовой части диссертации именуются рисунками.  
Основными видами иллюстративного материала в диссертациях 

являются: чертеж, технический рисунок, схема, фотография, диаграмма и 
график. В магистерской диссертации даются статистические материалы, 
аналитические и рабочие таблицы. Статические материалы используются для 
констатации, излагаемой в тексте информации. Использованные графики, 
схемы, диаграммы, рисунки необходимо снабжать подрисуночной надписью. 
Рисунки могут выполняться как на отдельных страницах, так и на страницах 
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с текстом. Под рисунком по центру помещается его номер и содержательное 
название. Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела 
арабскими цифрами, например: Рис. 1.2 – второй рисунок первого раздела. 
После названия точка не ставится. На все рисунки должны быть сделаны 
ссылки в тексте. При ссылке на рисунок следует указывать его полный 
номер, например: (рис. 1.2) или “… на рис. 1.2 …”. Каждый рисунок 
помещается после первого упоминания о нём (ссылки) в тексте. Повторные 
ссылки на рисунок следует давать с сокращенным словом “смотри”, 
например (см. рис. 1.2).  

При размещении рисунков на страницах, содержащих текст, рисунок с 
подрисуночной записью следует отделять от предшествующего и 
последующего текстов полями в 15-20 мм (пропуск не менее двух 
интервалов). Сбоку от рисунка текст располагать не следует.  

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблица 
представляет собой такой способ подачи информации, при котором 
цифровой или текстовый материал группируется в колонки, отделенные одна 
от другой вертикальными и горизонтальными линиями. 

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа 
цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение 
в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: «из 
таблицы видно, что...» и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить 
и сформулировать определенные закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, 
необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации 
или констатации. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера 
и тематического заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф 
(головки), горизонтальных и вертикальных граф основной части, т.е. 
прографки. 

Тематический заголовок определяет содержание таблицы и 
употребляется в случае необходимости ее использования без обращения к 
тексту. Такой заголовок, как и нумерационный, пишется с прописной буквы 
без точки на конце и размещается после порядкового номера таблицы в той 
же строке. Ссылку на таблицу следует сформулировать таким образом, чтобы 
не дублировался тематический заголовок.  

Если таблица слишком большая, то она переносится на следующую 
страницу, заголовок таблицы не повторяется, в правом верхнем углу 
проставляется надпись «продолжение таблицы».  

Название таблиц пишется только в первой части. Шапка таблицы 
повторяется на следующей странице и нумеруется. Если числа, приведенные 
в таблице, имеют одинаковый параметр, то этот параметр проставляется в 
правом верхнем углу таблицы, 118 например, %. Если эти числа имеют 
разные параметры, то указывается в каждой графе таблицы. После таблицы 
обязательно приводится анализ.  
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Формулы, приведенные в работе, пишутся в отдельной строке и 
нумеруется арабской цифрой в скобке с правой стороны. Формулы следует 
набирать с использованием встроенного редактора Microsoft Equation 
шрифтом Times New Roman при соблюдении размеров: обычный – кегль 14, 
символы крупные и мелкие – 16 и 10, соответственно, индексы крупные и 
мелкие – 8 и 6. Формулы должны сопровождаться объяснением значений 
символов и коэффициентов, приводимым под формулой в той 
последовательности, в какой они даны в формуле. Первую строку 
экспликации начинают со слова “где”, двоеточие после него не ставят. 
Значение каждого символа и коэффициента в экспликации рекомендуется 
записывать с новой строки.  

Правила описания использованных источников 
Библиографический список используемой в диссертации литературы 

помещается в конце работы, и располагается в следующей 
последовательности: законы, нормативно-методические документы и 
материалы; научная литература (учебники, учебные пособия, монографии, 
научные статьи, научные брошюры и т. п.), изданные в нашей стране и за 
рубежом; статистические, инструктивные материалы и отчеты организаций и 
предприятий; Интернет – ресурсы. 
По каждому наименованию первоисточников указываются: 
фамилия автора, затем его инициалы; 
наименование книги; 
название города; 
наименование издательства; 
год издания. 

Если книга трех и болеё авторов можно указывать одного и писать «и 
другие». Название городов пишется в именительном падеже без сокращения. 
Название городов Москва, Ленинград, Санкт-Петербург можно сокращать: 
Москва - М., Ленинград - Л., Санкт-Петербург – СП. Если книга была издана 
в двух городах, то пишется оба, например, М.Л. Если книга была издана в 
двух издательствах, то пишут оба издательства, например: М.: «Фан», 
«Экономика». 
В сведении о периодической печати указываются: 
- фамилия, имя и отчество автора; 
- название статьи; 
- наименование журнала или газеты; 
- название серии; 
- год издания журнала или газеты; 
- том и номер журнала или газеты; 
- номер страницы. 

Ссылки на использованные источники должны нумероваться 
арабскими цифрами по порядку упоминания в диссертации. При ссылке в 
тексте на литературный источник приводят порядковый номер его по 
библиографическому списку использованных источников, заключённый в 
квадратные скобки, например:  [4]. Если приводимые сведения содержатся в 
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нескольких источниках, их номера перечисляются в квадратных скобках 
через запятую. 

При необходимости ссылки на конкретные страницы источника после 
порядкового номера его указывают номера страниц, например: [4, с. 135-
136]. 

В случае если в диссертацию включается дословная цитата, она 
заключается в кавычки или оформляется по правилам косвенной речи. При 
этом в квадратных скобках кроме номера источника указываются номера 
страниц, содержащих заимствованные строки.  

Список использованных источников оформляется в соответствии со 
нормативными требованиями. 

 
6. Подготовка диссертации к защите и процедура защиты 

6.1 Подготовка диссертации к защите  

Закончив работу по техническому оформлению диссертации, 
магистрант должен уделить достаточное внимание последнему и решающему 
этапу учебы в магистратуре - подготовке к защите магистерской 
диссертации. Такая подготовка включает, прежде всего, оформление 
документов и материалов, связанных с её защитой.  

Защита магистерских диссертаций проходит на заседании 
экзаменационной комиссии (ГАК) по защите выпускных квалификационных 
работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний, включаемых в 
состав итоговой государственной аттестации магистрантов.  

Для доклада на защите диссертации магистранту даётся от 10 до 15 
минут. За это время при среднем темпе речи излагается текст, напечатанный 
на 5-7 страницах машинописным шрифтом или набранный через 1 интервал 
шрифтом Times New Roman, кегль 14.  

Первое, и самое главное, с чего обычно начинается подготовка 
соискателя к защите своей диссертации – это его работа над выступлением 
по результатам диссертационного исследования в форме доклада, 
призванного раскрыть существо, теоретическое и практическое значение 
результатов проведенной работы. 

В докладе следует отразить в равной мере содержание всех разделов 
диссертации, включая введение и заключение. В структурном отношении 
доклад можно разделить на три части. В первой части доклада 
характеризуется актуальность выбранной темы, дается описание научной 
проблемы, а также формулируются цель и задачи исследований, указываются 
методы, при помощи которых получен фактический материал диссертации, 
характеризуется общая структура диссертации.  

Вторая, самая большая по объему часть, характеризует каждый раздел 
диссертационной работы в последовательности, установленной логикой 
проведенного исследования. При этом особое внимание обращается на 
итоговые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и 
оценки. 
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Заключительная часть строится по тексту заключения диссертации. 
Здесь целесообразно перечислить общие выводы из текста (не повторяя 
более частные обобщения, сделанные при характеристике основной части) и 
собрать воедино основные рекомендации. 

Целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замечания 
и пожелания, которые содержатся в отзыве на диссертацию официального 
рецензента, чтобы во время защиты излишнее волнение не помешало 
правильно и спокойно отвечать на вопросы. Ответы должны быть краткими, 
четкими и хорошо аргументированными. Если возможны ссылки на текст 
диссертации, то их нужно обязательно делать. 

Материалы, содержащие в наглядной и концентрированной форме 
наиболее значительные результаты работы (аналитические таблицы, графики 
и схемы), необходимо подготовить для демонстрации в зале заседания ГАК. 
Особо в докладе следует выделить части исследования, принадлежащие 
лично автору, а также подчеркнуть положительный эффект от внедрения 
результатов диссертации. При изложении доклада следует придерживаться 
безличной формы предложений (“В диссертации было доказано ...”, вместо: 
“В диссертации я доказал ...”). Заключение по диссертации во время доклада 
допускается дословно зачитывать.  

 
Требования  к  отзыву и рецензиям на магистерскую диссертацию 
Магистерская диссертация подвергается обязательному 

рецензированию. Рецензент назначается из специалистов той области    
знания, по которой выполнено  диссертационное исследование. Рецензент 
должен провести квалификационный анализ существа и основных 
положений магистерской диссертации, а также оценить актуальность 
избранной темы, самостоятельность подхода к её раскрытию, умение 
пользоваться методами научного исследования, степень точности выводов и 
рекомендаций, достоверность полученных данных, их новизну и 
практическую значимость. Наряду с положительными сторонами работы 
отмечаются и статей, в частности, выявляются фактические ошибки и.т.п. 
Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниц машинописного 
текста. 
Содержание отзыва научного руководителя:  
Актуальность темы диссертации. 
Степень связи темы магистерской диссертации с основной работой 
магистранта. 
Степень освещения автором цели и задач магистерской    диссертации. 
Научную новизну диссертационного исследования. 
Обоснованность результатов проведенного исследования. 
Краткую характеристику способности исследователя к научному анализу. 
Качество выводов и рекомендаций магистранта. 
Соответствие диссертации требованиям, предъявляемым к  магистерской 
диссертации. 
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Получение разрешения заведующего кафедрой к защите магистерской 
диссертации. Оформленная надлежащим образом магистерская диссертация 
вместе с рецензиями (в двух экземплярах) представляется на кафедру. 
Рассмотрев данную работу, кафедра назначает день и время предварительной 
защиты. Прошедшие предварительную защиту магистерские диссертации 
оформляются протоколом кафедры и рекомендуются к публичной защите.  

 
6.2 Процедура публичной защиты магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации проходит публично, носит характер 
научной дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности, 
принципиальности и соблюдения научной этики. 

Во время защиты диссертации председатель Государственной 
аттестационной комиссии объявляет название диссертации, сообщает 
фамилию, имя и отчество её автора, а также информирует о наличии 
необходимых в деле документов, кратко характеризуя «учебную и научную 
биографию» магистранта, его успеваемость, наличие публикаций, если они 
имеются у магистранта. В своем выступлении научный руководитель 
раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, а также 
затрагивает другие вопросы.  

Председательствующий зачитывает его письменное заключение о 
диссертационной работе членам Государственной аттестационной комиссии. 
Слово предоставляется магистранту. Свое выступление он строит на основе 
чтения (желательно пересказа) заранеё подготовленного доклада. Для 
сообщения результатов исследования ему предоставляется до 15 минут. 

Доклад охватывает методологическую базу исследования, результаты 
решения поставленных задач и рекомендации по теме диссертации. 
Магистрант должен сосредоточить основное внимание на главных итогах 
проведенного исследования, на новых теоретических и прикладных 
положениях, которые разработаны им лично. При необходимости следует 
делать ссылки на подготовленные слайды, таблицы и графики. Не только 
содержание текста речи, но и сама речь магистранта предопределяет успех 
защиты. Речь магистранта должна быть ясной, грамматически правильной, 
понятной и выразительной. На все вопросы он должен отвечать уверенно, 
научно - аргументировано, соблюдая правила свободной речи. После 
выступления магистранта председательствующий зачитывает рецензию 
официального оппонента на выполненную диссертацию и предоставляет 
слово магистранту для ответа на его замечания и высказывания своего 
мнения относительно выводов и рекомендации оппонента. 

После этого начинается процесс обсуждения и научная дискуссия. 
Члены Государственной аттестационной комиссии в устной форме могут 
задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам 
исследования, уточнять процедуру исследования и результатов 
экспериментальной работы. Отвечая на их вопросы, нужно касаться только 
сути дела. Магистранту следует проявлять скромность в оценке своих 
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научных результатов и тактичность по отношению к членам 
Государственной аттестационной комиссии. Перед ответом, необходимо 
внимательно выслушивать вопрос и при необходимости записать. 
Желательно отвечать последовательно на каждый задаваемый вопрос, а не 
выслушивать все вопросы, и лишь потом отвечать на них. После окончания 
дискуссии магистранту может быть предоставлено заключительное слово.  

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной 
комиссии подводятся итоги защиты. Это решение принимается простым 
большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим. Затем председатель объявляет 
присутствующим, что защитившимся присуждается академическая степень 
магистра и объявляет заседание комиссии закрытым. 

Защита магистерской диссертации на заседании ГАК происходит 
публично. Она носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке 
высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, 
при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и 
обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического 
характера, содержащихся в диссертации. 

Примерная процедура защиты магистерской диссертации может быть 
следующей: 

- объявление на заседании председателем ГАК о защите диссертации с 
указанием её названия, фамилии, имени и отчества магистранта – автора 
диссертации, наличия необходимых в деле документов и краткой 
характеристики магистранта (его успеваемость, наличие публикаций, а также 
выступлений по теме диссертации на заседаниях научных обществ, 
конференциях, семинарах и т.п.); 

- выступление (доклад) магистранта о сути и основных результатах 
проведенного исследования, новых теоретических и прикладных 
положениях, которые им разработаны (более конкретные рекомендации по 
подготовке доклада даны далее); 

- научная дискуссия с правом участия в ней всех приглашенных на 
защите по схеме «вопрос – ответ»; 

- характеристика магистранта научным руководителем, а при его 
отсутствии – зачтение секретарем его обязательного письменного отзыва; 

- оглашение секретарем краткой  характеристики диссертанта 
(успеваемость, доклады на конференциях, публикации) и внешней рецензии 
на диссертационную работу;  

- ответы автора диссертации на замечания рецензента; 
- заключительное слово магистранта (при его желании); 
- подведение итогов защиты и её оценка на закрытом заседании 

комиссии простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании (при равном числе голосов голос председателя является 
решающим) с заполнением протокола; 

- объявление председателем комиссии магистранту и всем 
присутствующим оценки за выполнение и защиту диссертации и, если 
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оценка положительная, сообщение о присуждении защитившемуся степени 
магистра техники и технологии по направлению высшего профессионального 
образования; 

- объявление председателя о следующей защите или о закрытии 
заседания. 

Важно, чтобы речь магистранта была ясной, уверенной, понятной и 
убедительной. Магистрант должен поставить себе задачу сделать доклад 
строго научным, хорошо аргументированным по содержанию. Нежелательно 
нарушение так называемых норм литературного произношения, в частности, 
употребление неправильных ударений в словах. 

После выступления магистранта члены ГАК и лица, приглашенные на 
защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, 
затронутым в диссертации, методам исследования, уточнять результаты и 
процедуру экспериментальной работы и т.п. Отвечая на вопросы, магистрант 
должен касаться только существа дела, проявлять скромность в оценке своих 
научных результатов и тактичность к задающим вопросы. 

В своем выступлении или письменном отзыве на выполненную 
диссертационную работу научный руководитель раскрывает отношение 
магистранта к работе над диссертацией, а также затрагивает другие вопросы, 
касающиеся его личности.  

 
6.3 Принципы оценивания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
 

В соответствии с Государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования, другими нормативными 
документами Минобразования и науки России выпускные 
квалификационные работы магистрантов подлежат обязательному 
рецензированию.  

В числе рецензентов могут быть работники министерств, ведомств, 
предприятий (организаций, фирм), преподаватели и научные сотрудники 
ФТА и других вузов, исследовательских учреждений, предприниматели без 
образования юридического лица и иные специалисты. Основные требования 
для назначения рецензентом – наличие у предполагаемого эксперта высшего 
профессионального образования и достаточно высокая компетенция в той 
сфере деятельности, по которой выполнена выпускная квалификационная 
работа. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ преподавателями 
выпускающих кафедр ФТА не допускается. 

Для экспертизы магистерских диссертаций рекомендуется привлекать 
внешних рецензентов. 

При оценке выпускной квалификационной работы магистранта исходят 
из того, что он должен уметь: 

– формулировать цель и задачу исследования; 
– составлять план исследования; 
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– вести библиографический поиск с применением современных 
информационных технологий; 

– использовать современные методы научного исследования, 
модифицировать имеющиеся и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования; 

– обрабатывать полученные данные, анализировать и синтезировать их 
на базе известных литературных источников; 

– использовать и правильно истолковывать профессиональные 
термины и понятия; 

– оформлять результаты исследований соответственно современным 
требованиям. 

С целью унификации внутренних и внешних рецензий, поступающих 
на выпускные работы бакалавров, магистров и специалистов, можно 
рекомендовать использовать единую форму рецензии (образец рецензии 
представлен в Приложении 11). 
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Приложение 1 
 

Заявление на выпускную квалификационную работу 
магистерскую диссертацию 

 
 Заведующему кафедрой  ______________________________                                                    

(наименование кафедры) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

 
 магистра группы ________ 

 
__________________________________   формы обучения 
                           (очной, заочной) 

 
 _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему магистерской диссертации: 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (точное название темы) 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
и назначить руководителем _____________________________________________________ 

                                                                              (ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О.) 
 

«_____»___________201___ г.                                     Подпись магистра _________________ 
 
Консультанты_________________________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О) 

 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель___________________________________________      ___________________  
                                                                    (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)                                                    (подпись) 
 «_____»___________20_____ г.   
 
УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой _____________________________________              ___________________ 
                                                                    (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)                                                    (подпись) 
«_____»_________________  201__ г.   
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Приложение 2 
Образец титульного листа 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки        ДОПУСК К ЗАЩИТЕ: 

___________________________________     Приказ № _______ 

         от 
«____»______201__г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
Тема: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Магистр: _________________________________ / _______________ / 

           Ф. И. О.                                                   
подпись 

Факультет _________________________ Группа _______________ 
 

Научный руководитель: _____________________________ / ______________ / 
                       Ф. И. О.                                                                

подпись
 

Дата представления работы «____» ______________ 201__г. 
 

Королев 201 __ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

З А Д А Н И Е 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

магистерская диссертация 
 
Магистр __________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество 

форма обучения __________,  группа ____________, 
                                      очная/заочная 

направление подготовки _______________________ 

 
1. Тема 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Дата выдачи темы «_____»______________201__г. 
3. Календарный график выполнения 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Содержание пояснительной записки 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Срок представления магистром законченной магистерской диссертации: 
«___» _____________ 201 __г. 
 
Научный руководитель 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

____________________________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель 
_________ 

                                                                                                                                                                                                                         (подпись) 

Магистр _______________ 
                                                                                                                   (подпись) 
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Приложение 4 
Унифицированные требования к оформлению магистерских 

диссертаций 
 

№ 

п.п. 
Объект унификации Параметры унификации 

1 Формат листа бумаги А4 
2 Размер шрифта 14 пунктов 
3 Название шрифта Times New Roman 
4 Междустрочный интервал Полуторный 

5 Кол-во строк на странице 
28-30 строк  

(1800 печатных знаков) 
6 Абзац 1,25 см (5 знаков) 
7 Поля (мм) Левое, верхнее и нижнее – 20, правое – 10. 

8 
Общий объем без 

приложений 
80-100 страниц машинописного текста 

9 Объем введения 5-7 стр. машинописного текста 
10 Объем основной части 60-80 стр. машинописного текста 
11 Объем заключения 3-5 стр. машинописного текста 

12 Нумерация страниц 
Сквозная, в нижней части листа, посередине. На  

титульном листе номер страницы не проставляется 

13 
Последовательность  

приведения структурных 
частей работы 

Титульный лист. Задание на выполнение выпускной 
квалификационной работы. Содержание. Введение. 
Основная часть. Заключение. Глоссарий. Список 
использованных источников. Список сокращений.  

Приложения 

14 
Оформление структурных  

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с новой  
страницы. Наименования приводятся с абзаца с  
прописной (заглавной буквы). Точка в конце  

наименования не ставится. 
15 Структура основной части 3 главы, соразмерные по объему 

16 Наличие глоссария 
Обязательно. 

Не менее 15 понятий 

17 
Состав библиографического 

списка 
Не менее 50 библиографических описаний  

документальных и литературных источников 
18 Наличие приложений Обязательно 

19 
Оформление содержания 

(оглавления) 

Содержание (оглавление включает в себя заголовки 
всех разделов, глав, параграфов, глоссария,  

приложений с указанием страниц начала каждой 
части 
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Приложение 5 
 

Образец оформления глоссария  

ГЛОССАРИЙ 

 

№ 
п/п 

Новое понятие Содержание 

1 2 3 

1 Облигация 
ценная бумага, подтверждающая обязательства 
возместить ее владельцу номинальную стоимость с 
уплатой фиксированного процента 

2 Патент 

документ, удостоверяющий государственное 
признание технического решения изобретением и 
закрепляющий за лицом, которому он выдан, 
исключительное право на изобретение 

3 ….. ………………………………………………………. 
4 ….. ………………………………………………………. 
5 ….. ………………………………………………………. 
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Приложение 6 
 

НОРМОКОНТРОЛЬ 
магистерской диссертации  

 
Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия 
магистерской диссертации (МД) действующим методическим указаниям по 
выполнению и оформлению магистерской диссертации. Нормоконтроль 
проводится на этапе представления выпускником полностью законченной 
магистерской диссертации. 
Данный лист нормоконтроля прикладывается к магистерской диссертации. 
 
Тема магистерской диссертации: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Магистр 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Факультет________________________________ Группа __________ 
 

Анализ МД на соответствие требованиям методических указаний  
№  
п/п Объект  Параметры  

Соответствует: + 
Не соответствует: - 

1 Наименование темы  
работы 

Соответствует утвержденной  
базовым вузом 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  
3 Название шрифта Times New Roman  
4 Междустрочный интервал Полуторный  
5 Абзац 1,25 см   
6 

Поля (мм) 
Левое, верхнее и нижнее – 20,  

правое – 10. 
 

7 Общий объем без  
приложений 

80-100 стр. машинописного текста  

8 Объем введения 3-4 стр. машинописного текста  
9 Объем основной части 60-80 стр. машинописного текста  
10 Объем заключения 3-5 стр. машинописного текста  
11 

Нумерация страниц 
Сквозная, в нижней части листа, 
посередине. На титульном листе 
номер страницы не проставляется 

 

12 

Последовательность 
 приведения структурных  

частей работы 

Титульный лист. Задание на 
выполнение выпускной 

квалификационной работы. 
Содержание. Введение.  

Основная часть. Заключение.  
Глоссарий. Список использованных 

источников. Приложения 
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13 

Оформление структурных  
частей работы 

Каждая структурная часть начинается 
с новой страницы. Наименования 
приводятся с абзаца с прописной 
(заглавной буквы). Точка в конце 

наименования не ставится. 

 

14 Структура основной  
части 

3 главы, соразмерные по объему  

15 
Наличие глоссария 

Обязательно. 
не менее 15 понятий 

 

16 Состав списка 
использованных 

источников 

Не менее 50 библиографических 
описаний документальных и 
литературных источников 

 

17 Наличие приложений Обязательно  
18 

Оформление содержания 
(оглавления) 

Содержание (оглавление включает в 
себя заголовки всех разделов, глав, 

параграфов, глоссария, приложений с 
указанием страниц начала каждой 

части.  

 

 

Магистерская диссертация допускается к защите после устранения 
выявленных несоответствий. 
 
Нормоконтролер ___________________________________________________     
__________________________________________________________________ 
                                                        фамилия, имя, отчество                            подпись 
 

С результатами нормоконтроля  ознакомлен: 
выпускник     
 _____________________________________________________________ 
                                                                                                     подпись 
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Приложение 7 
 

ОТЗЫВ 
на магистерскую диссертацию 

 
магистра _________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
на тему 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1. Актуальность и практическая / теоретическая значимость темы _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Научная новизна 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Логическая последовательность __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4. Умение пользоваться методами научного исследования ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. Аргументированность и конкретность выводов и предложений ________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6. Использование программных средств∗ ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7. Умение систематизировать информационный материал ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
8. Широта использования литературных источников___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
∗ Для магистерских программ, позволяющих применение специализированных программных средств. 
9. Самостоятельность подхода к раскрытию темы МД__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10. Наличие собственной точки зрения ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
11. Степень обоснованности выводов и рекомендаций__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
12. Качество оформления МД, качество иллюстративного материала _____________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
13. Недостатки в работе ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
14. МД соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к МД, и может/не может 
                             нужное подчеркнуть                                                                                                                           нужное подчеркнуть 

быть рекомендована к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии 
  

15. Магистр ___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

заслуживает присвоения ему (ей) степени магистра  по направлению подготовки 
________________________________________________________ 
 
Научный руководитель МД

 ___________________________________________________ 
  фамилия, и., о., ученая степень, звание, место работы, должность 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
«_____»__________201__г.    ___________________________ 
                 подпись научного руководителя 
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Приложение 8 
Демонстрационный материал* 

к выпускной квалификационной работе магистерской диссертации 

 
 
Демонстрационный материал оформлен в виде:  
«Раздаточного материала»/Слайдов 
 
Магистр ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

форма обучения _____________, факультет _____________, группа __________, 
очная/заочная 

1. Тема ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Научный руководитель МД __________________________________________ 
фамилия, и.о., ученая степень, звание 

_____________________________________________________________________ 
3. «Раздаточный материал»/ слайды _____________________________________ 

количество слайдов 

4. Перечень листов  

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________ 

Магистр ________________________________ 

                                                         (подпись) 

Научный руководитель МД ____________/________________/ 
                                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 
* «Раздаточный материал» к МД оформляется выпускником и утверждается 
руководителем МД. Представляется выпускником членам ГАК перед защитой ВКР. 
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Приложение 9 
 

Примерный состав информации,  

представляемой на слайдах и в «раздаточном  

материале» на защите магистерской диссертации 

 

1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы, в 

том числе изображенные в виде дерева целей. 

2. Таблицы, диаграммы и графики, блок-схемы, характеризующие объект 

исследования. 

3. Методика исследования. 

4. Практические и/или научные результаты, полученные при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

5. Рекомендации по внедрению в практику деятельности предприятия 

(организации, фирмы) результатов выпускной квалификационной работы. 

6. Данные из справки о внедрении результатов выпускной 

квалификационной работы на предприятии (организации, фирме). 

 

Примечание: общее количество демонстрационных слайдов 10-12 штук; 

общее количество информационных страниц, приводимых в «раздаточном 

материале», 10-12 страниц. 
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Приложение 10 
Рекомендации к докладу по защите магистерской диссертации 

Схема доклада по защите магистерской диссертации 

1. Обращение: Уважаемые члены Государственной аттестационной 

комиссии! Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная 

работа на тему...  

2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы.  

3. Приводится краткий обзор научных работ по избранной проблеме 

(степень разработанности проблемы). 

4. Цель выпускной квалификационной работы - указывается цель 

магистерской диссертации. 

5. Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в 

формулировке должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, 

раскрыть, сформулировать, проанализировать, определить и т.п.  

6. Из каждой главы используются выводы или формулировки, 

характеризующие результаты. Здесь можно демонстрировать плакаты 

(раздаточный материал). При демонстрации плакатов не следует читать 

текст, изображенный на них. Надо только описать изображение в одной-двух 

фразах. Если демонстрируются графики, то их надо назвать и констатировать 

тенденции, просматриваемые на графиках. При демонстрации диаграмм 

обратить внимание на обозначение сегментов, столбцов и т.п. Графический 

материал должен быть наглядным и понятным со стороны. Текст, 

сопровождающий диаграммы и гистограммы, должен отражать лишь 

конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен превышать 2,5-3 

стр. печатного текста.  

7. В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: (формулируются основные выводы, вынесенные в заключение).  

8. Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: 

(перечисляются предложения).  

Примечание: Седьмая и восьмая части доклада не должны превышать в 

сумме 1 стр. печатного текста.  

Весь доклад с хронометражем в 12-15 минут (с демонстрационным 

материалом) укладывается на 4-5 стр. печатного текста с междустрочным 

интервалом 1,0 и шрифтом (14 пунктов).  
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Приложение 11 
 

Образец рецензии 

на магистерскую диссертацию 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу  

магистерскую диссертацию 

магистранта Иванова Ивана Ивановича 

 

Содержание магистерской диссертации Иванова Ивана Ивановича: 

 «Совершенствование инновационной деятельности на предприятии» (на 

примере ОАО «Каскад») соответствует утвержденной теме и является 

актуальной для предприятия, по материалам которого выполнялась. 

В магистерской диссертации наиболее полно освещены разделы, 

связанные с разработкой методических 

вопросов…………………………………. В них автор предложил 

усовершенствовать действующий в ОАО «Каскад» …………………………на 

основе …………………………………………………. Это позволяет говорить 

о наличии в магистерской диссертации самостоятельных и оригинальных 

решений. 

К достоинствам магистерской диссертации можно также отнести: 

(перечисляются достоинства работы)       . 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать о практической 

значимости для ОАО «Каскад» результатов, полученных в рецензируемой 

магистерской диссертации. 

Вместе с тем в работе Иванова И.И. выявлены недостатки: 

(перечисляются недостатки работы)        

Представленные на просмотр 7 демонстрационных слайдов полностью 

соответствуют графическим материалам в тексте магистерской диссертации 
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и согласуются с результатами анализируемых Ивановым И.И. 

управленческих и информационных процессов. 

Качество оформления магистерской диссертации является достаточно 

высоким. Диссертационная работа набрана на компьютере, грамотно 

написана, тщательно вычитана, грамматические и синтаксические ошибки и 

опечатки отсутствуют.  

Полученные магистром  Ивановым И.И. теоретические знания и умения 

можно считать достаточными для его самостоятельной трудовой 

деятельности на должностях, требующих высшего экономического 

образования. 

Магистерская диссертация магистра Ивановым И.И. заслуживает оценки 

«отлично», а он сам – присвоения искомой квалификации «магистр». 

 

Главный специалист отдела оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

ОАО «Каскад»                                                                     М.А.Фёдоров 

 

 

Подпись М.А.Фёдорова заверяю: 

Начальник отдела кадров                                                          Д.В.Девин 

 

 

ПЕЧАТЬ 
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Приложение 12 
 

Образец справки о внедрении 

результатов выпускной квалификационной работы 

магистерской диссертации 

СПРАВКА 

о внедрении рекомендаций, разработанных в магистерской диссертации  

магистранта Иванова Ивана Ивановича 

 

В процессе выполнения магистерской диссертации на тему: «Совершенствование оценки 

инновационной деятельности на предприятии» (на примере ОАО «Каскад») магистрант 

Иванов И.И. 

принимал участие в разработке _____(перечисляются разработанные вопросы 

             

     )  

Полученные им результаты, включающие в себя (перечисляется то, что конкретно 

сделано магистром)______________________________________________ 

нашли отражение в методических разработках по планированию инноваций в ОАО 

«Каскад» (либо в докладных, аналитических и прочих записках, направленных в Совет 

директоров ОАО «Каскад» (другой руководящий орган), либо использованы в расчетах 

эффективности инноваций в ОАО «Каскад» и т.п.). 

В настоящее время указанные методические разработки распоряжением директора по 

экономике и финансам ОАО «Каскад» (№ _____ от 5 марта 201  г.) включены в 

инструктивные материалы, которыми должны руководствоваться работники отдела новых 

технологий ОАО.  

 

Генеральный директор                                                                  А.В.Степанов 

ПЕЧАТЬ 

(На крупных предприятиях (организациях, фирмах) справка может быть также 

подписана начальником департамента, отдела, цеха или другого структурного 

подразделения.  

В таких случаях подпись специалиста заверяется руководителем отдела кадров 

(канцелярии) 

 и соответствующей печатью) 
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Приложение 13 
 

Документы, представляемые на защиту 

1. Зачетка 

2. Магистерская диссертация, сброшюрованная в следующей 

последовательности: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- результаты нормоконтроля магистерской диссертации;  

- содержание (оглавление) работы; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- глоссарий; 

- список использованных источников;  

- список сокращений (если используются при написании); 

- приложения. 

3. К магистерской диссертации прикладываются: 

- отзыв на магистерскую диссертацию; 

- рецензия на магистерскую диссертацию;  

- раздаточный материал (демонстрационные плакаты) / диск либо дискета 

с материалами компьютерной презентации; 

- справка о внедрении рекомендаций магистерской диссертации (при 

наличии таковой). 

 

 


