
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА  

___________________________________________________________________________ 
 

Кафедра «Информационные технологии» 

 

Моисеенко Н.А. 

Алисултанова Э.Д. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

(направление подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии, направленность / профиль «Информационные системы и 

технологии», уровень подготовки – магистр) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Грозный – 2020 

 



Составители: 

 

Кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры  

«Информационные технологии»                                Моисеенко Наталья Анатольевна 

Доктор педагогических наук, 

кандидат физико-математических наук, 

директор ИПИТ                                                             Алисултанова Эсмира Докуевна 

 

 

 

Рецензент: 

 

к.п.н., доцент Чеченского государственного педагогического университета Хатаева Р.С. 

 

В методических указаниях изложены общие требования к подготовке, написанию, 

оформлению и защите магистерских диссертаций, выполняемых магистрами Института 

прикладных информационных технологий ФГБОУ ВО ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии (уровень магистратуры). 

 

Методическими указаниями определяется система контроля и помощи магистрам на 

всех этапах их работы над избранной темой со стороны научных руководителей работы из 

числа преподавателей выпускающей кафедры «Информационные технологии» ФГБОУ ВО 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«Информационные технологии» Протокол № 7 от 19.02.2020г. 

 

 

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом ГГНТУ. 

 

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной  

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова, 2020 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 4 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ................................................................................ 6 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ

 .................................................................................................................................................. 15 

3.1 Этапы подготовки работы ........................................................................................ 15 

3.2 Структура и содержание магистерской диссертации ............................................ 18 

3.3 Оформление магистерской диссертации ................................................................ 24 

4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ................... 30 

4.1 Критерии оценки магистерской диссертации ........................................................ 30 

4.2 Особенности рецензирования и защиты магистерской диссертации .................. 31 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ...................... 35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................................. 37 

 

 

 

  



4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) для получения степени 

магистра выполняется в форме магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация является формой итогового контроля уровня 

теоретической и практической подготовки выпускника кафедры 

«Информационные технологии» по выбранной программе, его готовности 

самостоятельно решать теоретические и практические задачи.  

Целями подготовки магистерской диссертации, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту, является систематизация и 

углубление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

магистрами при изучении дисциплин учебного плана, закрепление навыков 

владения методами исследования, экспериментирования и проектирования, 

определения степени подготовленности к самостоятельной работе и 

выполнению профессиональных обязанностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается выполнением магистром рекомендаций и требований, 

предъявляемых федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре, содержанию и оформлению магистерских диссертаций. 

В ходе подготовки магистерской диссертации магистр должен 

продемонстрировать: 

 знание предметной области исследования, в рамках которой им избрана 

тема магистерской диссертации;  

 умение творчески применять теорию для решения практических задач; 

 культуру работы с литературными источниками;  

 самостоятельность в подборе, обработке и анализе фактического 

материала;  

 умение последовательно, аргументировано и грамотно излагать 

изученный материал; 
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 умение профессионально оформлять компьютерный вариант текста 

работы;  

 умение составлять таблицы и диаграммы, и на их основе делать 

грамотные выводы. 

Для организационной, консультационной и методической помощи в 

подготовке магистерской диссертации каждому магистру назначается 

руководитель из числа профессоров, доцентов и старших преподавателей 

выпускающей кафедры, а также из числа специалистов-практиков.  

Функции руководителя магистерской диссертации состоят в следующем:  

 составление календарного графика подготовки магистерской 

диссертации и контроль за его выполнением;  

 оказание организационной и методической помощи магистру по 

составлению плана и библиографии по теме магистерской диссертации; 

 консультирует магистранта по всем разделам будущей диссертации; 

 проверка текста магистерской диссертации, подготовка письменного 

отзыва на работу и допуск её к защите; 

 помощь магистру в подготовке выступления на защите в 

государственной экзаменационной комиссии. 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускник программ магистратуры с присвоением квалификации 

«Магистр» в результате освоения образовательной программы и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) должен обладать следующими 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

Универсальными компетенциями: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 
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ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии 

в области получения, передачи, хранения, переработки и представления 

информации посредством информационных технологий; 

ОПК-7. Способен разрабатывать и применять математические модели 

процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия решений; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

Профессиональными компетенциями в зависимости от типа задач 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательский: 

ПК-1. Способен проводить научные и прикладные исследования в области 

информационных технологий с применением формальных и эвристических 

методов; 

ПК-2. Способен разрабатывать структуры и дизайн графических 

интерфейсов; 

производственно-технологический: 
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ПК-3. Способен реализовывать организационное и технологическое 

обеспечение: требований заказчика к информационной системе, 

проектирования и дизайна информационной системы; осуществлять 

планирование качества работ по созданию (модификации) и вводу 

информационной системы в эксплуатацию; 

проектный: 

ПК-4. Способен управлять ИТ-проектами, моделью предоставления 

сервисов и знаниями с помощью ИТ; 

ПК-5. Способен управлять процессом разработки программного 

обеспечения и проектированием информационных ресурсов; 

ПК-6. Способен управлять получением, хранением, передачей, 

обработкой, защитой и обеспечением конфиденциальности больших данных; 

участвовать в разработке сервисов на основе аналитики больших данных, в 

совершенствовании и разработке рекомендаций по внедрению и 

использованию усовершенствованных или разработанных новых методов, 

моделей, алгоритмов, технологий и инструментальных средств работы с 

большими данными 

В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, категории и современные философские проблемы 

науки и техники; 

 основные логические методы и приемы научного исследования, 

методологические теории и принципы современной науки; 

 базовую лексику, представляющую стиль делового и 

общекультурного общения; 

 основы организации исследовательских и проектных работ в 

коллективе; 
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 способы и методы оценки эффективности организационно-

управленческих решений; 

 способы организации информации в современном мире, способы 

работы в сети Интернет; 

 современные инструментальные платформы для создания 

информационных систем различной архитектуры; 

 современные тенденции развития, научные и прикладные достижения 

прикладной математики и информатики; 

 основные логические методы и приемы научного исследования, 

методологические теории и принципы современной науки; 

 формы и практики современной культуры, основы культуры 

повседневности; 

 грамматические конструкции, характерные для деловой 

документации; 

 современные тенденции формирования развития информационных 

хранилищ, рынок современных СУБД, методы анализа и построения хранилищ 

данных; 

 основные этапы, методологию, технологию и средства 

проектирования информационных систем; 

 основные стратегии проектирования, цели проектирования, критерии 

эффективности, ограничений применимости информационных систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 технологии проектирования информационных систем; 

 методы взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, 

методику принятия управленческих решений в условиях различных мнений в 

коллективе; 
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 методы определения стоимости, качества, сроков исполнения 

проектов и нахождения оптимальных решений; 

 основные разделы математических и естественнонаучных дисциплин, 

основы междисциплинарного взаимодействия, специальную лексику и 

профессиональную терминологию иностранного языка, способы 

профессионального общения с использованием средств электронной 

коммуникации, патентные и литературные источники по разрабатываемой теме 

ВКР; 

 методику исследования теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности; 

 модели интеллектуального анализа данных, классификацию 

диалоговых окон; 

 методику моделирования информационных процессов на основе 

пакета MatLab; 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

 методы математического и физического моделирования, источники 

научно-технической и патентной информации; 

 методы прогнозирования развития информационных систем и 

технологий в современном мире; 

 методы, способы и средства обучения персонала. 

Уметь: 

 ориентироваться в философских проблемах науки и техники, логично 

мыслить, формировать и отстаивать свою точку зрения; 

 проявлять способность к совершенствованию и развитию 

интеллектуального и культурного уровня, формулировать, решать и давать 

интерпретацию полученным решениям 
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 читать и переводить литературу по специальности, составлять 

письменные документы, используя реквизиты делового письма;  

 использовать на практике умения в организации исследовательских и 

проектных работ в коллективе; 

 применять организационно - управленческое решение в различных 

условиях производственной среды и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 выделять в информации главное, структурировать, оформлять в виде 

аналитических обзоров, ориентироваться в различных компьютерных 

программах, обладать практическими навыками их использования; 

 выбирать адекватную архитектуре информационной системы 

инструментальную платформу для ее создания и последующего развития; 

 самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания 

для решения нестандартных задач; 

 выстраивать логику рассуждений, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных их разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных; 

 анализировать и оценивать уровни своих компетенций, уметь 

выделять в информации главное, структурировать, оформлять в виде 

аналитических обзоров, ориентироваться в различных компьютерных 

программах, обладать практическими навыками их использования, оценивать и 

выявлять информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе; 

 построить хранилище данных по заданным критериям, подготовить 

инфраструктуру для использования хранилищ данных; 
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 анализировать профессиональную информацию, выделять главное и 

структурировать; 

 разрабатывать проекты информационных систем автоматизации; 

 применять современные информационные технологии при 

проектировании информационных систем;  

 разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем; 

 принимать управленческие решения при работе в коллективе; 

 находить оптимальные решения в условиях планирования проектных 

работ; 

 осуществлять сбор, анализ научно-технической информации по 

тематике диссертационного исследования; 

 применять системный подход к проектированию информационных 

систем; 

 моделировать процессы и объекты на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований, использовать 

стандартные математические пакеты для сбора и обработки 

экспериментальных; 

 проводить обследование, анализ информационной системы и 

выявлять информационные потребности предприятия, проводить анализ 

документации на ее соответствия используемым на предприятии программно-

техническим средствам, проектировать и настраивать информационные 

системы, решать проблемы конечных пользователей, проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения информационных систем, внедрять и 

адаптировать прикладное программное обеспечение в соответствии с 

требованиями предприятия; 
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 проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности;  

 применять экономико-математические модели для решения реальных 

аналитических задач в области информационных систем и технологий; 

 осуществлять обучение с использованием современных технологий. 

Владеть: 

 навыками обобщения, анализа систематизации информации, 

сравнения, оценки и классификации информации; 

 способностью и готовностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

 всеми видами речевой деятельности в социокультурном 

профессиональном общении на русском и иностранном языке; 

 навыками в организации исследовательских и проектных работ; 

 навыками организация процесса управления и толерантного 

поведения в коллективе; 

 навыками саморегулирования дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности; 

 основными методами компьютерной обработки при разработке и 

эксплуатации аппаратных и программных средств информационных 

технологий; 

 приемами решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 
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 способностью к готовности к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

 понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм; 

 одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, специальной и профессиональной лексикой, 

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

иностранном языке; 

 навыками разработки программного обеспечения облачных систем; 

 навыками анализа экспериментальных данных, подготовки и 

составления отчетов и научных докладов и статей; 

 навыками выбора класса информационных систем для конкретных 

применений в соответствии с требованиями к информационным системам и 

ограничениями, 

 методами и средствами проектирования и анализа информационных 

систем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы; 

 навыками разработки новых методов и средств проектирования 

информационных систем; 

 навыками организации взаимодействия в коллективе; 

 навыками нахождения оптимальных решений при проектировании 

информационных систем; 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования; 
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 организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать результаты, умением вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования; 

 разрабатывать физические и математические модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности; 

 навыками моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

 навыками выбора класса информационных систем для конкретных 

применений в соответствии с требованиями к информационным системам и 

ограничениями; 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы прове-

дения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать результаты, умением вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме исследования; 

основами методологии научного познания, способностью 

аргументировано защищать собственную точку зрения. 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКИМ 

ДИССЕРТАЦИЯМ 

 

3.1 Этапы подготовки работы 

 

Выполнение магистерской диссертации включает следующие этапы, 

которые реализуются на протяжении всего периода обучения. 

1. Внимательное ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

данным работам.  
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2. Выбор и согласование с научным руководителем темы и плана работы. 

3. Составление и утверждение календарного графика выполнения работ. 

График должен предусматривать сроки публикаций и выступлений на 

конференциях по теме магистерской диссертации.  

4. Сбор и обработка теоретического и практического материала и 

подготовка первого варианта текста магистерской диссертации.  

5. Представление первого варианта работы научному руководителю для 

проверки и доработки в соответствии с его замечаниями. 

6. Защита магистерской диссертации.  

Защите магистерской диссертации на заседании государственной 

экзаменационной комиссии предшествует её предзащита, представляющая 

собой своего рода репетицию. По её результатам магистр вносит необходимые 

изменения в работу, улучшающие её качество. График проведения предзащиты 

утверждается заведующим кафедрой.  

К итоговой защите магистр представляет: 

1. Магистерскую диссертацию (в твердом переплете). 

2. Отзыв научного руководителя (составляется научным 

руководителем). 

3. Справка о результатах проверки самостоятельности выполнения ВКР 

на основе системы «Антиплагиат» (выпускающая кафедра). 

4. Копии публикаций магистранта. 

5. Выходные данные научных публикаций магистранта (секретарь ГЭК). 

Пункты 2, 4, 5 оформляются в соответствии с «Положением о выпускных 

квалификационных работах бакалавра, специалиста, магистра» принятом в 

ГГНТУ. Пункт 3 – в соответствии с «Положением об организации контроля 

самостоятельности выполнения ВКР» в ГГНТУ на основе системы 

«Антиплагиат». 

Выбор темы. Положением о государственной итоговой аттестации 
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выпускников по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры магистру предоставляется право выбора темы 

магистерской диссертации.  

Примерный перечень тем разрабатывается и утверждается выпускающей 

кафедрой. Рекомендуемые темы посвящаются актуальным проблемам теории и 

практики с ориентацией на решение конкретных проблем.  

Магистр может предложить на рассмотрение кафедры свою тему, 

которая представляется для него наиболее интересной или практически 

необходимой. Работа может выполняться по заказу государственных и 

муниципальных органов власти, конкретного предприятия(организации), на 

материалах которого выполняется магистерская диссертация. В этом случае 

магистром на кафедру может быть представлена заявка от руководства 

предприятия (организации) о заказе на разработку определенной темы.  

При выборе темы необходимо учесть предполагаемое место прохождения 

научно-исследовательской практики, предварительно обсудить актуальность и 

практическую значимость выбранной темы с руководителем предприятия 

(организации).  

Для утверждения темы магистерской диссертации и научного 

руководителя магистр пишет заявление на имя заведующего кафедрой с 

просьбой разрешить проведение исследования по выбранной теме, которое 

регистрируется на кафедре. 

В процессе подготовки магистерской диссертации при согласовании с 

научным руководителем в название темы могут вноситься редакционные 

поправки. В некоторых случаях может быть изменена и тема магистерской 

диссертации. Для этого магистр должен будет написать заявление на имя 

заведующего кафедрой с просьбой изменить тему работы не позже чем за шесть 

месяцев до предполагаемой защиты.  
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3.2 Структура и содержание магистерской диссертации 

 

Магистерская диссертация должна отражать современные достижения 

отечественной и зарубежной автоматизации технологий, демонстрировать 

умение автора анализировать сетевые процессы формулировать и 

аргументировать выдвигаемые им предложения, делать обоснованные выводы 

и практические рекомендации. Магистр должен показать умение критически 

оценивать концепции различных авторов, применять научные методы анализа 

теоретического и практического материала, собранного в ходе изучения 

статистических источников, сайтов различных предприятий и организаций в 

Интернете и в период прохождения научно-исследовательской практики.  

Организующим началом в подготовке магистерской диссертации является 

её план. Для его разработки магистру необходимо предварительно 

сформировать список литературных источников (библиографию) по выбранной 

теме работы. Исходным пунктом этой работы являются учебники, 

рекомендованные учебной программой. По учебникам можно предварительно 

определить предмет, объект и методы исследования. В некоторых учебниках 

приводится библиографический список по предмету, технический словарь. Это 

помогает определить понятийный аппарат, ключевые слова, основные 

источники по выбранной теме. Однако учебники могут содержать устаревший 

материал, так как переиздаются не ежегодно. Поэтому при подготовке 

библиографии и проведении исследования не обойтись без библиотечных 

фондов. 

Поиску нужной литературы по теме (учебников, монографий, 

журнальных статей) помогут библиотечные каталоги.  

В ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова имеется доступ к 

электронно-библиотечным системам Лань, ibooks, IPRbooks, с помощью 
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которых можно самостоятельно составить список литературы по 

соответствующей теме, либо воспользоваться услугами библиографов.  

Справочно-поисковые системы Internet позволяют быстро найти 

требуемые тематические сайты и литературные источники, а справочно-

правовые системы – законодательные и нормативные материалы. Особо 

следует обратить внимание на периодические издания по информационным 

системам и технологиям, большинство из которых имеет свои сайты в Internet, 

что позволяет быстро выбрать не только текущие публикации, но и просмотреть 

тематику за последние 2-3 года.  

Библиографический список должен включать в себя следующие виды 

источников:  

- нормативно-правовые акты–законы РФ, Указы Президента РФ, 

Постановления исполнительных органов власти РФ, инструктивные и 

методические материалы министерств (знание правовой стороны объекта, 

законодательно или директивно установленных правил его поведения, областей 

использования или действия имеет большое значение); 

- учебники, учебные пособия, справочную литературу; 

- монографии и статьи, публикуемые в специальных журналах; 

- статьи в электронных журналах.  

Для составления плана рекомендуется предварительно просмотреть 

некоторые из подобранных источников. Проработка источников должна 

сопровождаться выписками, конспектированием. Наиболее важные и 

интересные положения рекомендуется выписывать дословно, их можно будет 

привести в работе в виде цитат со ссылкой на источник (номер издания в списке 

используемых источников, номер страницы).  

План магистерской диссертации составляется магистром самостоятельно 

и согласовывается с руководителем. В процессе подготовки работы в план 

могут вноситься изменения или уточнения по согласованию с руководителем в 
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зависимости от специфики исследуемого объекта, условий для сбора 

необходимой информации и т.д. 

План работы определяет её структуру, помогает систематизировать 

изучаемый материал, последовательно излагать его при подготовке текста 

работы.  

Традиционной является следующая структура магистерской 

диссертации:  

 введение; 

 основная часть (три главы); 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (при наличии).  

Каждая глава магистерской диссертации, в свою очередь, обязательно 

включает три параграфа.  

Введение должно содержать следующие компоненты. 

1. Обоснование актуальности избранной темы, ее научной и 

практической значимости. Актуальность темы магистерской диссертации 

является одним из основных критериев при её экспертизе и означает, что 

поставленные в ней задачи требуют скорейшего решения для практики или 

соответствующей отрасли науки. Актуализация темы, прежде всего, 

предполагает ее увязку с важными научными и прикладными задачами. В 

сжатом изложении показывается, какие задачи стоят перед теорией и практикой 

научной дисциплины в аспекте выбранной темы исследования при конкретных 

условиях; что сделано предшественниками (в общем, конспективном 

изложении) и что предстоит сделать в данной работе. Другими словами, при 

раскрытии актуальности темы работы необходимо ответить на вопрос: «Почему 

надо изучать эту проблему, что это даст с точки зрения теории и практики?» 
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2. Краткую характеристику степени разработанности исследуемой 

проблемы (какие вопросы по этой теме раскрываются в изученной литературе, 

а какие требуют дополнительного изучения). 

3. Определение цели и задач магистерской диссертации. 

Цель исследования – это конечный результат, которого магистр хочет 

достичь в исследовании. Весь порядок изложения материала магистерской 

диссертации должен быть направлен на достижение поставленной цели. 

Задачи исследования – это перечень изучаемых в работе вопросов, ответ 

на которые обеспечивает достижение цели исследования. Задачи исследования 

корреспондируют с планом магистерской диссертации. 

Целесообразно формулировать задачи исследования в соответствии с 

выделенным и параграфами плана магистерской диссертации. Важной задачей 

магистерской диссертации является разработка предложений по итогам анализа 

практического материала и расчет экономического (социального) эффекта от их 

реализации. 

4. Определение предмета и объекта исследования.  

Определение объекта и предмета исследования является обязательным 

элементом введения и требует четкой формулировки. Объект исследования и 

его предмет как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. Объект – это явление или процесс, порождающие проблемную 

ситуацию для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта. В 

объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 

Предмет исследования определяет тему диссертационного исследования.  

5. Определение методологической основы, нормативно-правовой, 

теоретической и эмпирической базы исследования. 

Методологическая основа магистерской диссертации напрямую связана с 

предметом исследования и её формулирование желательно отложить до 

завершения работы, когда автор точно знает, какие методы эмпирического, 
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эмпирико-теоретического или теоретического исследования он использовал. 

Методологическая основа диссертации также зависит от тех теорий, которые 

будут положены в основу исследования, поскольку каждая из существующих 

теорий использует свои методы исследования. 

Теоретическую базу исследования должны составлять научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по избранной магистром проблеме.  

Эмпирическую базу исследования могут составлять материалы 

Федеральной службы государственной статистики, данные, характеризующие 

социально-экономическое состояние объекта исследования.  

6. Краткую характеристику структуры работы с указанием количества 

страниц текста, приложений и библиографических источников. Например, 

работа состоит из трех глав, включающих шесть параграфов, введение, 

заключение, список литературы и приложения. Рекомендуемый объем 

магистерской диссертации 80-120 страниц стандартного печатного текста. 

Список использованных источников должен включать 40-100 источников. 

Требования к конкретному содержанию основной части магистерской 

диссертации устанавливаются научным руководителем. 

В первой главе работы, на основе изучения имеющейся отечественной и 

зарубежной, научной и специальной литературы рекомендуется рассмотреть, 

прежде всего, степень проработанности проблемы, охарактеризовать 

различные подходы к её исследованию, то есть дать критическую оценку 

современного состояния научной мысли применительно к состоянию 

исследуемой проблемы.  

Во второй главе, как правило, проводится анализ состояния исследуемого 

объекта – на основе собранного магистром фактического материала, 

отвечающего требованиям точности, достоверности, объективности, 

актуальности, новизны. При написании главы автор демонстрирует умение 

использовать эмпирические методы исследования: статистическое наблюдение, 
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моделирование, методы математической статистики. Результатом главы 

является детальное описание исследуемого объекта, его состояния, 

определяемого как качественными, так и количественными характеристиками. 

При наличии возможности рекомендуется критически проанализировать 

функционирование аналогов объекта исследования. Это позволит провести и 

компаративный анализ.  

Третья глава диссертации чаще всего представляет собой обоснование 

автором разработанных им алгоритмов решения проблемы и включает в себя 

совокупность конкретных практических рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности управляющей, регулирующей, надзирающей, 

аналитической деятельности (в зависимости от темы исследования). В ряде 

случаев целесообразно при обосновании практических рекомендаций 

использовать различные расчеты. 

Заключение магистерской диссертации должно содержать итоги 

проведенного исследования, полученные в ходе него основные выводы, а также 

авторское видение перспектив разработки данной проблематики в рамках 

последующей профессиональной деятельности. Заключение представляет 

собой последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и 

их соотношение с общей целью и задачами, сформулированными во 

«Введении». Это – не простое механическое суммирование выводов, которыми 

заканчивается каждая глава, а формулирование того нового, существенного, 

что составляет (с точки зрения автора) новизну, теоретическую и практическую 

значимость выполненного исследования. Хорошо написанное заключение 

отражает уровень профессиональной и научной квалификации её автора. 

При написании диссертационной работы категорически не 

рекомендуется: 

 пересказывать содержание соответствующих глав учебников и 

учебных пособий; 



24 

 заимствовать тексты из различных источников без ссылок на 

источники; 

 приводить какие-либо цифры, не указывая источник информации; 

Список использованных источников и литературы должен включать 

источники и литературу, которыми пользовался автор при изучении темы и 

написании магистерской диссертации. Ссылки по тексту могут быть сделаны 

не на все из них. В качестве используемых источников могут быть указаны 

Интернет-ресурсы.  

Приложения могут содержать графики, таблицы, диаграммы, если они 

структурно не вошли в основную часть работы, фактические данные и 

некоторые нормативно-правовые документы, являющиеся основанием для 

проведения необходимых расчетов.  

За содержание магистерской диссертации, достоверность приводимых в 

работе данных отвечает магистр – автор магистерской диссертации. 

 

3.3 Оформление магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация должна отвечать определенным требованиям 

не только по содержанию, но и по оформлению. 

Текст работ должен быть грамотно написан, аккуратно оформлен, 

сброшюрован в твердом переплете. 

Технические требования. Страницы текста и приложений должны 

соответствовать формату А4. Выполнение работы обязательно осуществлять 

машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги. Основной 

шрифт текста – 14 Times New Roman, интервал – полуторный. Допускается 

размер шрифта текста таблицы оформлять по следующим параметрам: шрифт 

14 Times New Roman, интервал – одинарный. Текст работы следует печатать, 
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соблюдая следующие размеры полей: левое– 30 мм., правое – 15 мм., верхнее и 

нижнее – 20 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения.  

Заголовки структурных элементов работы («Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников») и разделов основной 

части («Глава 1», «Глава 2», «Глава 3») и подразделов следует располагать по 

центру строки без точки в конце, не подчеркивая (шрифт 14, жирный). От текста 

заголовки отделяются сверху и снизу одним интервалом. Минимальный объем 

магистерской работы 80 страниц. 

Текст ВКР должен быть переплетен. Изложение текста и оформление 

работы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 

6.38. 

Нумерация страниц работы. Страницы работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в правом нижнем углу страницы. Титульный лист 

включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

Нумерация глав (разделов) и подразделов. Главы (разделы) и подразделы 

следует нумеровать арабскими цифрами без точки. Главы работы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах основной части работы и 

обозначаться арабскими цифрами. Например, – «1», «2» и т.д. Подразделы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных 

точкой. Например, нумерация подразделов первой главы будет 1.1, 1.2, 1.3 и 

т.д. Рекомендуемый объем подраздела ВКР – не менее 2-3 страниц. Разделы 

основной части ВКР следует начинать с нового листа (страницы). 
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Иллюстрации. Чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки следует располагать в ВКР непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации могут быть 

выполнены в цвете. 

Графический материал основной части текста (за исключением 

приложения) следует нумеровать арабскими цифрами с указанием главы и 

номера рисунка сквозной нумерацией. Например, – «Рис. 1.1, Рис. 1.2, Рис.1.3». 

Если в тексте только один рисунок, то он обозначается «Рис. 1» или «Рис. 1.1», 

Слово «Рис.» и его наименование располагают ниже рисунка по центру строки. 

Таблицы. Таблицы применяют для большей наглядности результатов 

расчета, анализа и удобства сравнения различных показателей. Перед таблицей 

указывается слово «Таблица» и порядковый номер таблицы. Таблицы основной 

части текста нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией с 

указанием номера главы и номера самой таблицы, в верху слева от самой 

таблицы. Например, – «Таблица 1.1, Таблица 1.2». Ниже записывается название 

таблицы, которое должно быть кратким и точным. Название таблицы 

выравнивается по центру строчными буквами, без абзацного отступа.  

Все таблицы должны быть упомянуты в тексте работы. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. Согласно п. 6.7.3 ГОСТ 7.32. 

Формулы и уравнения. Уравнения и формулы следует выделять из текста 

в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 

умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 
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применяют знак «». Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в тексте, за исключением тех, которые помещены в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами. 

Формулу размещают посередине строки, а ее номер записывают в конце строки 

справа в круглых скобках. Для этого формулу выравнивают в тексте по правому 

краю, а затем абзацными отступами (кнопкой «Tab») смещают формулу от ее 

номера на середину строки. Одну формулу обозначают - (1.1). Ссылки в тексте 

на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример 

При оценке будущей стоимости денежных средств с учетом фактора 

риска используется формула (1.1): 

    nnnR RPAPS  11 ,    (1) 

где SR – будущая стоимость вклада (денежных средств), учитывающая фактор 

риска; P – первоначальная сумма вклада; An – без рисковая норма доходности 

на финансовом рынке, выраженная десятичной дробью; RPn – уровень премии 

за риск по конкретному финансовому инструменту (финансовой операции), 

выраженной десятичной дробью; n – количество интервалов, по которым 

осуществляется каждый конкретный платеж, в общем обусловленном периоде 

времени. 

Сокращения. Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если 

возможно различное понимание текста. В случае, если работа предполагает 

большой объем сокращений и условных обозначений, то в текст следует ввести 

структурный элемент «Обозначения и сокращения» (между «Содержанием» и 

«Введением») в виде перечня обозначений и сокращений, применяемых в 

данной работе. При необходимости приводятся краткие пояснения. Согласно п. 

6.1.7 ГОСТ 7.32-2001 при сокращении русских слов и словосочетаний в тексте 
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следует руководствоваться ГОСТ Р 7.0.12-2011. При сокращении слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках можно использовать 

ГОСТ 7.11-2004. Сокращение слов, обозначающих единицы величин, 

установлены ГОСТ 8.417-2002. 

Согласно п. 6.12 ГОСТ 7.32-2001 перечень должен располагаться 

столбцом; слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные 

обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа - их 

детальную расшифровку. 

Пример 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 

РФ – Российская Федерация 

Приложения. Правила оформления приложений регламентированы п. 

6.14 ГОСТ 7.32-2001. Приложения следует оформлять как продолжение работы 

на ее последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на 

них ссылок в тексте работы. В тексте должны быть даны ссылки на все 

приложения. Например, в приложении 1 к настоящим указаниям размещена 

форма титульного листа магистерской работы. 

Приложение должно иметь тематический заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается "Приложение 1". Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу страницы слова 

"Приложение" и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово "обязательное", а для информационного - 

"рекомендуемое" или "справочное". Приложение должно иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой (жирным шрифтом). 
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Все приложения (при наличии) должны быть перечислены в содержании 

ВКР с указанием их обозначений и заголовков, иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц.  
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4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1 Критерии оценки магистерской диссертации 

 

Оценка магистерской диссертации научным руководителем. Научный 

руководитель осуществляет руководство выполнением магистерской 

диссертации в соответствие с требованиями, принятыми в ФГБО ГГНТУ, и 

оценивает степень ее готовности по следующим критериям: 

1. Соответствие содержания работы теме, полнота и глубина раскрытия 

всех заявленных в плане вопросов. 

2. Логика и последовательность изложения результатов исследования. 

3. Качество источников базы исследования. 

4. Актуальность и качество информационной базы. 

5. Достоверность и обоснованность полученных лично автором выводов. 

Научный руководитель в своем отзыве оценивает степень готовности 

магистерской диссертации к защите. Отзыв включает характеристику 

содержания квалификационной работы, оценку способностей, 

профессиональной зрелости и прилежания автора, проявленных им в ходе 

выполнения работы. 
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4.2 Особенности рецензирования и защиты магистерской диссертации 

 

На магистерскую диссертацию научный руководитель готовит 

подробный отзыв о ее содержании, ставит подпись на титульном листе и 

представляет работу с отзывом на рецензию. 

Состав рецензентов ВКР утверждается выпускающей кафедрой не менее 

чем за 1 месяц до даты предварительной защиты ВКР. 

В качестве рецензентов могут выступать специалисты профильных 

организаций, научных подразделений, профессорско-преподавательский 

состав других образовательных организаций высшего образования, учебных 

или научных структурных подразделений ГГНТУ, не являющиеся 

сотрудниками (как штатными, так и совместителями) выпускающей кафедры. 

В рецензии магистерскую диссертацию в зависимости от характера ВКР 

оцениваются: 

- объем пояснительной записки и графического материала, 

- соответствие выполненной работы заданию на дипломный проект 

(работу), магистерскую диссертацию; 

- актуальность темы; 

- качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу; 

- обоснованность постановки задачи исследования или разработки; 

- обоснованность применения методологического инструментария 

исследования и представления результатов; качество и объем проведенной 

экспериментальной работы; 

- уровень инженерно-технических расчетов и (или) научно-

исследовательских разработок; эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- уровень решения вопросов экономики и организации производства; 
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- качество конструкторских разработок и выполнения графического 

материала; соблюдение стандартов; возможность практического использования 

результатов. 

Студент магистрант должен иметь возможность ознакомиться с отзывом 

и рецензией не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты выпускной 

квалификационной работы. Смена научного руководителя ВКР возможна 

только по согласованию с заведующим кафедрой, что фиксируется изменением 

в приказе. 

Рецензия в письменном виде или отпечатанные на компьютере по 

установленной форме представляется на кафедру. Подпись рецензента 

заверяется печатью учреждения, где он работает. 

В случае, если работа имеет практическую значимость, магистр из 

организации, в которой проходил научно-исследовательскую практику, 

представляет на кафедру справку о внедрении результатов исследования.  

Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске магистерской 

диссертации к защите на основе представления: 

 отзыва научного руководителя о магистерской диссертации 

(обязательна),  

 рецензии (обязательна),  

 публикаций (подлинник издания или ксерокопия) (обязательна), 

 справки о результатах проверки самостоятельности выполнения ВКР. 

Магистр должен тщательно готовиться к публичной защите работы перед 

Государственной экзаменационной комиссией: составить тезисы доклада, 

подготовить иллюстративные материалы, таблицы, схемы, диаграммы. 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты включает следующие этапы: 

 сообщение магистра об основном содержании работы и сделанных им 
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выводах и предложениях; 

 оглашение отзыва и рецензий; 

 ответы магистра на вопросы членов комиссии и на замечания 

рецензента. 

Выступление магистра должно быть рассчитано на 7-10 минут (4-5 

страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, интервал полуторный) в 

выступлении магистр должен обосновать: актуальность темы, указать цель и 

задачи исследования, его предмет и объект. Основная часть выступления 

должна содержать выводы, рекомендации, сделанные автором на основе 

самостоятельного анализа практического материала. При этом выпускная 

квалификационная работа выигрывает, если автор приводит расчет 

экономического эффекта от их внедрения. Общеизвестные теоретические 

положения должны приводиться максимально сжато, на уровне обзора 

(перечисления) того, что в работе рассмотрены такие-то аспекты проблемы. 

Выступление должно сопровождаться мультимедийной презентацией. 

После сообщения о проделанной работе магистру предлагается ответить 

на замечания научного руководителя и рецензента, на вопросы членов 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Ответы магистра на вопросы и критические высказывания присутст-

вующих на заседании членов Государственной экзаменационной комиссии 

должны быть краткими и касаться только существа дела. В ответах и выводах 

следует оперировать фактами и практическими данными, полученными в 

результате выполнения магистерской диссертации. Ответы на вопросы, их 

полнота и глубина влияют на оценку магистерской диссертации. Они должны 

быть содержательными и лаконичными. 

По докладу и ответам на вопросы членов ГЭК судят о широте кругозора 

магистра, его эрудиции, умении публично выступать, и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 
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Результаты защиты и общая оценка магистерской диссертации 

обсуждаются за закрытом совещании Государственной аттестационной 

комиссии. Работа оценивается по четырех балльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») членами ГЭК 

простым большинством голосов. 

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются в день 

защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания 

Государственной экзаменационной комиссии. 

При неудовлетворительной оценке магистерской диссертации магистр 

имеет право повторно ее защищать после доработки и внесения исправлений в 

следующем учебном году. 

Для магистров, не защитивших магистерскую диссертацию в 

установленные сроки по уважительной причине, подтвержденной 

документально, председателем Государственной экзаменационной комиссией 

может быть назначена специальная защита, но только в дни графика заседания 

комиссии. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

Примерная тематика тем магистерских диссертационных исследований 

по направлению «Информационные системы и технологии» (профиль 

«Информационные системы и технологии») 

1. Исследование и разработка рекомендательных систем с естественно-

языковым интерфейсом. 

2. Исследование подходов к организации семантически 

ориентированного поиска информации в сети Интернет. 

3. Исследование и разработка модели поведения пользователей 

социальных сетей. 

4. Разработка методов автоматизации управления электронным 

предприятием. 

5. Исследование и создание эффективных моделей проектной работы 

сотрудников виртуального предприятия. 

6. Создание инфраструктуры для образовательного учреждения, 

использующего открытое программное обеспечение. 

7. Анализ, разработка и автоматизация учета критериев карьерного 

роста научно-педагогических работников университета. 

8. Проблемы перехода на свободное программное обеспечение: 

стратегии и риски. 

9. Исследование и разработка методов проектирования эффективного 

пользовательского интерфейса. 

10. Разработка требований при проектировании SAAS системы 

управления проектами. 

11. Разработка методики защиты персональных данных в корпоративной 

вычислительной сети организации.  

12. Организация службы сопровождения программного обеспечения с 

открытым программным кодом. 

13. Разработка SAAS-системы интернет-магазина компьютерной 

техники. 

14. Исследование и разработка стратегии документирования 

корпоративной системы образовательного учреждения. 

15. Обоснование выбора стратегии хранения сложноструктурированных 

данных для корпоративных приложений с высокой нагрузкой. 

16. Разработка Онлайн-обучения в контексте открытого образования.  

17. Разработка МООС-платформы как современная модель сетевого 

взаимодействия ведущих мировых университетов в условиях глобализации. 

18. Разработка каталога современных инструментов и методов 

интерактивного взаимодействия для онлайн-курсов. 



36 

19. Исследование и разработка интерактивное приложение для решения 

образовательных задач.  

20. Исследование и разработка системы управления знаниями в 

образовательном учреждении. 

21. Облачные сервисы в сохранении и управлении персональными 

информационными ресурсами. 

22. Исследование и разработка стратегии и практики веб-архивирования. 

23. Разработка системы для формирования и долговременного 

сохранения персональных цифровых архивов.  

24. Исследование и разработка методов эффективного использования 

ресурсов вычислительного кластера в задаче распределенной обработки 

видеозаписей. 

25. Разработка системы оптимизации обработки и вещания видеопотоков 

в распределенной системе. 

26. Исследование и реализация алгоритма обеспечения автоматической 

обратной связи в компьютерных играх. 

27. Применение методов интеллектуального анализа в образовательном 

процессе. 

28. Разработка методики повышения эффективности использования 

вычислительных ресурсов при анализе BigData.  

29. Организация межмодульного и межсистемного информационного 

обмена ИС ЖКХ. 

30. Применение RSA-алгоритма шифрования для обеспечения 

безопасности информации в СУБД MуSQL приложения сферы e-comerce. 

31. Разработка методики выявления подсистем, требующих доработки, на 

основе анализа пользовательских запросов в тех.поддержку. 

32. Разработка методики автоматизированного тестирования веб-

приложений с разноуровневой архитектурой. 

33. Исследование и Разработка системы выявления террористических 

угроз в сети Интернет.  

34. Разработка программного инструментария для работы с облачными 

базами данных. 
 

 

  



37 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2015 г. Регистрационный № 38132. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств (уровень магистратуры)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2014 г. Регистрационный № 35181. 

3. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра, 

специалист, магистра, ФГБО ГГНТУ 

4. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования (ИСО 214-76). 

5. ГОСТ Р 7.05-2008.Библиографическая ссылка. 

6. ГОСТ 7.32-2001.Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

7. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

 

 

 

 

 


	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
	основами методологии научного познания, способностью аргументировано защищать собственную точку зрения.

	3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ
	3.1 Этапы подготовки работы
	3.2 Структура и содержание магистерской диссертации
	3.3 Оформление магистерской диссертации

	4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
	4.1 Критерии оценки магистерской диссертации
	4.2 Особенности рецензирования и защиты магистерской диссертации

	5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

