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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального законодательства в сфере высшего образования; 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 

декабря 2013 г. № 1367; 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка  проведения  государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 29 июня 

2015 г., № 636; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по направлениям подготовки магистратуры (далее – ФГОС ВО);  

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Локальных нормативных актов Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Института): 

- Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

- Порядка проверки текстов выпускных квалификационных работ на объем за-

имствования и размещения их в электронно-библиотечной системе института; 

- Порядка рецензирования выпускных квалификационных работ по образова-

тельным программам высшего образования. 

1.2 Положение распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам 

обучения по образовательным программам магистратуры, профессорско-

преподавательский состав, осуществляющий руководство, консультирование, рецензиро-

вание и оценку выпускной квалификационной работы магистра. 

На основе настоящего Положения выпускающими кафедрами разрабатываются ме-

тодические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной работы маги-

стра (далее - ВКР), учитывающие особенности конкретной направленности магистратуры. 

1.3 Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который за-

вершает процесс освоения студентом образовательной программы магистратуры. Содер-

жание ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке 

уровня профессиональной подготовки выпускника и качества реализации образователь-

ной программы, разработанной Институтом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

1.4 В процессе подготовки и защиты ВКР студент должен продемонстрировать: 

– способность к самостоятельному творческому мышлению;  

– владение методами и методиками научных исследований, выполняемых в процессе 

работы;  

– способность к научному анализу результатов исследований, разработке защищае-

мых положений и выводов, полученных в работе;  

– умение оценить возможности полученных результатов в научной, преподаватель-

ской и практической деятельности. 

1.5 Успешная защита ВКР на открытом заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (далее – ГЭК) является основанием для выдачи обучающемуся документа 

(диплома) о высшем образовании и о квалификации магистра образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР МАГИСТРА 

 

2.1 Формой государственной итоговой аттестации обучающихся в Институте по об-

разовательным программам магистратуры является защита ВКР, которая выполняется в 

виде магистерской диссертации (далее – МД). 

2.2 МД должна представлять собой теоретическую или экспериментальную научно-

исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, ориентированную на научно-

исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) либо на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки и программой маги-

стратуры. 

2.3 МД выполняется в течение всего срока обучения в Институте на базе теоретиче-

ских знаний и практических навыков, полученных студентом. Подготовка к защите и про-

цедура защиты МД производится в сроки, установленные календарным учебным графи-

ком. 

2.4 МД должна выполняться на актуальную тему, соответствующую современному 

состоянию и перспективам развития соответствующей отрасли науки, производства, эко-

номики, техники и технологии. 

Темы МД определяются выпускающей кафедрой в соответствии с направлением, 

направленностью и программой подготовки магистратуры. Темы должны быть связаны с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр: 

- выполнение теоретических и/или экспериментальных исследований, с целью полу-

чения научных результатов, совершенствования существующих научных теорий и мето-

дов исследования - для программ академической магистратуры; 

- решение актуальной прикладной задачи, отвечающей современным интересам и 

потребностям конкретной области техники, технологии, сельского хозяйства, экономики - 

для программ прикладной магистратуры. 

Студент может предложить собственную тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Темы МД утверждаются приказом директора Института. 

2.5 По представлению выпускающей кафедры, согласованному с деканом факульте-

та, приказом директора Института назначается научный руководитель МД. В качестве 

научного руководителя МД могут назначаться руководители магистерских программ, 

профессора или доценты выпускающей кафедры, родственных кафедр Института или 

научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и научно-производственных 

учреждений. 

2.7 При необходимости приказом директора Института назначается научный кон-

сультант (консультанты) по отдельным разделам МД из числа преподавателей выпускаю-

щей (или иной) кафедры Института или научных сотрудников научных и научно-

производственных учреждений. 

2.8 Научный руководитель оказывает методическую помощь и консультирует сту-

дента в ходе выполнения МД и при подготовке к защите МД, осуществляет контроль за 

выполнением каждого этапа, предусмотренного календарным планом выполнения МД 

(приложение Б), подписывает пояснительную записку, листы графической части (при 

наличии), составляет отзыв на готовую МД (приложение Г). 

Научный консультант (научные консультанты) проводит (проводят) консультации 

по конкретным разделам МД с учетом темы и задания на МД. 
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2.9 Обязанности студента при выполнении МД: 

- участие в выборе темы исследования; 

- проведение теоретических и прикладных исследований; 

- оценка результатов исследований и оформление МД; 

-  подготовка к защите МД; 

- защита МД в ГЭК. 

Студент целиком и полностью несет ответственность за качество и своевременность 

выполнения МД, в том числе за содержание, оформление, соответствие текста МД требо-

ваниям стандартов, оригинальность, достоверность полученных результатов, обоснован-

ность авторских предложений, отсутствие неправомочных заимствований и т.п. 

2.10 Основные научные результаты, полученные автором МД, подлежат обязатель-

ной апробации путем изложения в докладах на научных конференциях, симпозиумах, се-

минарах, а также публикаций в научных изданиях, включенных в базу данных РИНЦ, 

и/или получения патентов на изобретение, полезную модель, свидетельств о государ-

ственной регистрации программ для ЭВМ, сорта и т.п. 

2.11 Законченная МД (в сброшюрованном виде), подписанная научным руководите-

лем и, при необходимости, научным консультантом (консультантами), прошедшая про-

верку на объем заимствования в соответствии с «Порядком проверки текстов выпускных 

квалификационных работ на объем заимствования и размещения их в электронно-

библиотечной системе института» (справка), с заключением заседания выпускающей ка-

федры, направляется на рецензирование в соответствии с «Порядком рецензирования вы-

пускных квалификационных работ по образовательным программам высшего образова-

ния». 

2.12 Не позднее чем за 5 дней до дня защиты МД студент знакомится с рецензией и 

сдает электронную версию МД в библиотеку для размещения в электронной библиотеч-

ной сети (ЭБС) Института. В справке о проверке МД на объѐм заимствования сотрудник 

библиотеки, ответственный за ЭБС подтверждает факт наличия электронного варианта 

МД для размещения в ЭБС («МД представлена для размещения в ЭБС Института, дата, 

подпись, ФИО»). 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты студент передаѐт МД с необходи-

мым перечнем документов в ГЭК. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

3.1 МД имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 

- графическая часть (при необходимости); 

- иллюстрационный материал. 

3.2 Пояснительная записка МД объѐмом 80-120 печатных страниц формата А4 (не 

считая приложений) включает следующие элементы:  

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (в соответствии с утвержденным заданием на МД); 

- заключение; 

- список сокращений и условных обозначений*; 

- словарь терминов*; 
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- литературу; 

- список иллюстративного материала*; 

 - приложения (при необходимости). 

____________________________ 

* Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстра-

тивного материала не являются обязательными элементами структуры МД. 

 

3.2.1 Титульный лист является первой страницей МД, его выполняют по стандарт-

ной форме. На нем приведены: наименование учебного заведения, город и год выполне-

ния МД, направление подготовки и направленность магистерской программы, тема ВКР, 

данные об авторе МД, научном руководителе МД, научных консультантах разделов (при 

наличии), заведующем кафедрой с их подписями (приложение А). 

3.2.2 Задание на МД разрабатывает научный руководитель до начала работы над ней. 

Форма задания приведена в приложении Б. 

В задании указывают название темы МД, перечень вопросов, подлежащих разработ-

ке, график выполнения работы, срок представления законченной МД к защите. 

3.2.3 Аннотация дает краткую характеристику выполненной МД. 

Она содержит: классификационные индексы УДК (ББК); перечень ключевых слов и 

словосочетаний (как правило, не более 15); данные о структуре и объѐме МД; информа-

цию об актуальности проведѐнных исследований. В ней тезисно излагают основные ре-

зультаты теоретических и экспериментальных исследований, рекомендации по их исполь-

зованию. 

Объѐм аннотации – до 1 страницы (20–30 строк). 

3.2.4 Содержание включает заголовки всех разделов и подразделов, начиная с введе-

ния, в том числе заголовки приложений с указанием номеров страниц, с которых начина-

ются эти элементы МД. Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в 

тексте МД. В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 

3.2.5 Во введении рекомендуется отражать следующую информацию: 

- обоснование актуальности темы МД;  

- объект и предмет исследований; 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуа-

цию и избранные для изучения в МД. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. 

- цели и задачи МД; 

- методический аппарат, который использовался при выполнении МД; 

- научную новизну и практическую ценность; 

- апробацию (и реализацию – при наличии) результатов МД. 

Объем раздела – 5-7 страниц. 

3.2.6 Основная часть МД включает не менее трех разделов, их наименования опре-

деляются заданием на МД. Ни один из разделов не может называться так же, как и МД в 

целом. Разделы основной части могут делиться на подразделы и пункты. 

Их содержание должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и после-

довательно раскрывать тему работы. Материал внутри разделов следует излагать в логи-

ческой последовательности, каждый из разделов необходимо завершать выводами, между 

разделами должна быть органическая внутренняя связь. 

Первый раздел представляет собой теоретическую основу МД. В нем обычно анали-

зируется состояние вопроса по разрабатываемой теме: направления развития данной обла-

сти техники, технологии, агрономии, экономики, методов управления, учета, педагогики и 

т.д., существующая практика решения поставленных задач. 
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В процессе научного обзора известных работ студент описывает имеющиеся кон-

цепции, теоретические и методологические положения, аргументировано оценивает до-

стоинства и недостатки основных научных положений. 

Важным условием формирования данного раздела МД служит критический анализ 

литературы по избранной теме, т.е. недопустимо лишь пассивно пересказывать содержа-

ние работ, необходимо критически оценивать и сопоставлять наиболее важные положе-

ния, предпринимая попытки выявить общее и различия, присутствующие в разных рабо-

тах, сформулировать свою авторскую позицию на проблему, определить наиболее рацио-

нальную точку зрения по исследуемой теме. 

Один из разделов носит исследовательский характер. 

Он может содержать результаты всех видов проведенных исследований – как вы-

полненных студентом самостоятельно на конкретных объектах и процессах, так и осно-

ванных на вторичной информации (с обязательным указанием источников). 

В нем приводят методы теоретических исследований; полученные теоретические ре-

зультаты, методы расчетов; методики экспериментальных исследований (при необходи-

мости), полученные экспериментальные данные, результаты статистической обработки 

данных по объекту исследования и т.п. 

При подготовке раздела можно использовать различные методы анализа, специали-

зированные пакеты прикладных программ (математические, статистические и пр.), раз-

личные методы моделирования объекта исследования (как математического, так и физи-

ческого). 

Данный раздел может включать описание полученных разработок и их характери-

стик: решения научной проблемы в ходе самостоятельного исследования; математической 

модели объекта исследования; технологического процесса или отдельных технологиче-

ских операций; обоснования параметров конкретного устройства; проектного решения; 

определения характеристик биологических объектов; совершенствования методов и 

средств, применяемых в экономической и управленческой деятельности; методик препо-

давания и усвоения знаний; рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

работы объекта исследования и т.п. 

МД, связанные с трудовой и (или) производственной деятельностью, должны вклю-

чать разделы, посвященные вопросам безопасности выполнения работ, охраны труда и 

безопасности производства. 

В зависимости от темы МД основная часть может включать и другие разделы. 

Последний раздел должен подтверждать достоверность и практическую значимость 

полученных результатов, и эффективность их использования. 

Он содержит практические рекомендации по совершенствованию объекта исследо-

вания на основе полученных в МД результатов, а также оценку возможного положитель-

ного эффекта от реализации предлагаемых разработок в конкретной сфере деятельности. 

В нѐм, как правило, приводят экономическую оценку результатов исследований. В 

зависимости от содержания и направленности МД могут использовать и иные критерии 

оценки их эффективности (экологические, социальные и т.п.). 

3.2.7 В заключении обычно формулируют: 

- конкретные выводы по результатам исследования, соответствие полученных ре-

зультатов поставленным задачам; 

- основные научные результаты, полученные автором в соответствии с целью иссле-

дования, оценка полученных результатов в сравнении с современным уровнем развития в 

данной области техники, технологии, агрономии, экономики, учета, педагогики и т.д.; 

- предложения по использованию полученных результатов, включая внедрение и его 

технико-экономическую эффективность; 
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- возможные пути и перспективы продолжения работы. 

Объем заключения – 2-3 страницы. 

3.2.8 Раздел «Литература» включает библиографические записи на документы, ис-

пользованные автором при работе над МД (литературные источники, электронные ин-

формационные ресурсы, патенты и т.д.), на которые по тексту обязательно должны быть 

ссылки. Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Раздел должен включать не менее 50 наименований документов, в том числе на ино-

странных языках. Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». Допускаются следующие способы группировки библио-

графических записей: систематический (в порядке первого упоминания в тексте МД) или 

алфавитный (все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов 

или первых слов заглавий документов). 

3.2.9 В приложениях в зависимости от темы МД могут приводиться следующие мате-

риалы: 

- первичные статистические материалы, в том числе финансовая и бухгалтерская от-

четность; 

- вспомогательные таблицы; 

- методики, описания алгоритмов решения задачи; 

- промежуточные формулы и расчеты; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- алгоритмы компьютерных программ; 

- инструкции по использованию разработок; 

- технологические и операционно-технологические карты; 

- заявки и отзывы предприятий; 

- акты внедрения в производство (в учебный процесс); 

- сведения о научных публикациях, копии полученных патентов и свидетельств о 

государственной регистрации; 

- листы графической части (при выполнении на формате А4-А3); 

- другие документы, необходимые для подтверждения отдельных положений МД. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь обозначение и заго-

ловок. 

В тексте МД на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располага-

ют в порядке ссылок на них в тексте МД. 

3.3 Графическая часть МД (при наличии) может содержать чертежи, схемы и другую 

документацию, предусмотренную заданием на МД, как правило, формата А1 общим объ-

ѐмом до 12 листов. 

3.4 Иллюстрационный материал используется для сопровождения доклада в процес-

се защиты МД, облегчения и наглядности представления материала МД, а также для де-

монстрации сущности выполненной работы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 

Объем презентации – не менее 15 слайдов, не считая титульного листа. На первом (ти-

тульном) слайде должна содержаться информация о теме МД, студенте, выполнившем 

МД, руководителе. Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power 

Point. Возможно использование других форм иллюстративного материала: анимации, ви-

део- и аудиозаписи и т.п. 

Для облегчения восприятия материала каждому члену ГЭК может предоставляться 

раздаточный материал в виде печатного варианта презентации на листах формата А4. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1 Текст МД должен отвечать основным формальным требованиям, предъявляемым 

к законченным работам: 

- соответствие текста нормам русского языка; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- точность приведенных сведений; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов; 

- адекватность оценки собственного вклада студента. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые 

документы». 

При подготовке МД особое внимание следует уделять недопущению плагиата, фаль-

сификации данных и ложного цитирования. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее МД, кандидат-

ских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное ис-

пользование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 

источник такой информации не содержит. 

4.2 Графическая часть (при наличии) должна быть оформлена в соответствии с дей-

ствующими стандартами ЕСКД и ЕСТП, положениями, принятыми в Институте. 

 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

5.1 Студент представляет завершенную МД на выпускающую кафедру для предвари-

тельной защиты. Научный руководитель МД предоставляет письменный отзыв (приложе-

ние Г). 

По результатам предварительной защиты кафедра оформляет заключение (приложе-

ние В). 

5.2 К защите допускается студент, успешно освоивший в полном объеме ОПОП по 

направлению подготовки магистратуры и предоставивший в техническую комиссию не 

позднее, чем за 2 календарных дня до защиты следующие документы: МД (пояснительную 

записку и графическую часть (при наличии), подписанные автором, научным руководите-

лем, консультантами (при наличии)); отзыв научного руководителя МД; рецензию; заклю-

чение кафедры; справку о проверке МД на объем заимствования с записью сотрудника биб-

лиотеки о приеме МД для размещения в ЭБС и рецензию. 

5.3.Защита МД производится на заседании ГЭК в установленные сроки.  
5.4 Защита МД представляет собой открытое публичное выступление выпускника в 

форме устного доклада не более 15 мин., с представлением графической части (при нали-

чии) и иллюстрационного материала.  
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5.5 Продолжительность выступления при защите МД обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличена по его письменному заявлению не 

более чем на 15 мин. 

5.6 Решение об итогах защиты МД выносится членами ГЭК на закрытом заседании 

коллегиально и представляет собой интегральные оценки результатов - «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учѐтом уровня освоения компе-

тенций, содержания и качества МД, мнений и оценок научного руководителя, рецензента 

и результатов собственно защиты.  

5.7 Решение о выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалифика-

ции магистра образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации, принимает ГЭК по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколом ГЭК. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете Института, утверждается 

и вводится в действие приказом директора Института и действует до даты принятия ново-

го локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет:_________________________________________________ 

Кафедра:__________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой______________________________ 
       (подпись, Ф.И.О.) 

 « _____» _______________20___ г. 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

Тема:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 

 

Направленность: ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Автор:____________________                                 ______________________________ 
                          (подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель:_______________             _______________________________ 
                                                    (подпись)                         (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Научный консультант:________________              _______________________________ 

       (при наличии)               (подпись)                               (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Зерноград  20___ 
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет:________________________________________________ 

Кафедра:__________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 « _____» _______________20___ г.   

 
ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  
 
 

студенту  _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Тема «________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

Срок защиты законченной диссертации  « ____»  ______________20____ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Наименование раздела (подраздела) 
Объем раз-

дела, % 
Сроки 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1.     

…    

…    

…    

…    

…    

…    

Всего 100   
 

 

Дата выдачи задания  « __ » ________20___  г.  Научный руководитель ________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Научный консультант ________________   (при наличии) 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Задание принято к исполнению 

« ___ » __________20___  г.       Подпись студента_________________ 
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Приложение В 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

студента _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Тема «__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 

 

Научный руководитель ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

работа рассмотрена на заседании кафедры __________________________________, 

протокол №_______   от  "_____" _______________ 20____г.  

 

со следующими рекомендациями (нужное подчеркнуть) 

 

Рекомендации кафедры 

 

1. Работа является реальной согласно пункту ________Приложения 

2. Внедрена (полностью, частично) в производство (учебный процесс) согласно 

пункту _____ Приложения 

3. Рекомендуется к внедрению в производство (учебный процесс). 

4. Является частью (завершением) хоздоговорной, госбюджетной НИР, гранта. 

5. Является частью комплексной программы (работы). 

6. Имеются публикации в изданиях: из базы Scopus, Web of Science, перечня ВАК, 

зарубежных. 

7. Получен патент, свидетельство (на изобретение, полезную модель, о регистра-

ции программы для ЭВМ и т.п.) 

8. Имеются дипломы, грамоты выставок, конкурсов, конференций и т.п. 

9. Выполнена в рамках грантов, федеральных и региональных 

целевых программ и т.п. 

10. Другие рекомендации кафедры:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Студент рекомендован к поступлению в аспирантуру. 
 

В случае защиты диссертации на «отлично» выдать диплом с отличием. 

 

Зав. кафедрой: ___________________       _______________________________ 
                                              подпись                                                   Ф.И.О. 
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Приложение 

к заключению на магистерскую диссертацию 

 

1. Магистерская диссертация считается реальной, если она удовлетворяет од-

ному из условий: 

1.1. Тема МД предложена письмом предприятия (организации, учреждения); 

1.2. Тема МД отражает сложившиеся требования развития техники, техноло-

гии, экономики, организации производства и от предприятия получен положитель-

ный отзыв на МД;  

1.3. Тема МД соответствует разделу хоздоговорной, госбюджетной научно-

исследовательской работы, гранта, выполняемых кафедрой или научно-

исследовательским учреждением (НИУ); 

1.4. Тема МД посвящена разработке лабораторных установок, устройств, про-

граммного обеспечения, образовательных технологий и методик, используемых в 

учебной или научно-исследовательской работе кафедры; 

1.5. Имеются дипломы, грамоты выставок, конкурсов на объекты, являющие-

ся предметом разработки МД;  

1.6. Имеется запрос предприятия (организации, учреждения) на передачу ма-

териалов МД для использования. 

 

2. Магистерская диссертация считается внедренной, когда: 

2.1. Предприятие (организация, учреждение) представило справку, акт об ис-

пользовании результатов МД; 

2.2. Материалы МД включены в отчеты и публикации профильного предприя-

тия, где студент проходил практику;  

2.3. Материалы МД включены в отчеты по хоздоговорным и госбюджетным 

работам, грантам, выполненным кафедрой или НИУ. 
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Приложение Г 
 

ОТЗЫВ 

о магистерской диссертации 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

факультет____________________________________________________________________ 

кафедра______________________________________________________________________ 

направление, направленность подготовки_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр, название) 

на тему:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие объема работы заданию_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе (умение и 

навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка деятельности магистранта в период выполнения работы (степень добросовестно-

сти, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Считаю, что магистерская диссертация соответствует требованиям ФГОС ВО к подготовке 

магистра по данному направлению, а ____________________________________________ 

        (Ф.И.О. студента) 

заслуживает присвоения квалификации магистр по направлению подготовки___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

магистерской диссертации  __________________            ______________________________ 
                                                             (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 

     "___"______________20____г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

(дата и 

№ приказа) 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись, 

ответствен-

ного 

за внесение 

изменений 

изме-

ненно-

го 

нового 
изъято-

го 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




