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1. Общие сведения о магистерской диссертации

Итоговая государственная аттестация выпускника, завершаю-
щего обучение по направлению подготовки 08.04.01 «Строитель-
ство» (направленность (профиль) магистерской программы «Тех-
ническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений»), 
проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы, 
выполняемой в форме магистерской диссертации.

Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная 
работа студента, обучающегося по программе подготовки магистра, 
которая представляет собой самостоятельную и логически завер-
шенную работу, выполненную студентом в период прохождения 
практик и научно-исследовательской работы под руководством на-
учного руководителя, связанную с решением задач того вида (видов) 
деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследова-
тельской, научно-педагогической, проектной, опытной, организа-
ционно-управленческой, опытно-конструкторской, технологиче-
ской, творческой, педагогической и др.).

При выполнении магистерской диссертации студент должен 
показать свою способность, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения и сформированные общекультурные и професси-
ональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи в своей профессиональной деятельности, свободно 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-
щищать свою точку зрения.

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенци-
ал обучающегося, показать его способности в организации и прове-
дении самостоятельного исследования, использовании современных 
методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, 
выявлении результатов проведенного исследования, их аргумента-
ции и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. При 
работе над магистерской диссертацией выпускник должен продемон-
стрировать уровень своей научной квалификации, умение самостоя-
тельно вести научный поиск, распознавать профессиональные про-
блемы, знать методы и приемы решения конкретных научных задач. 
В рамках исследуемой темы выпускник должен показать способность 
анализировать и обобщать получаемые результаты.
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Написание и защита магистерской диссертации предполагают:

– систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки «Строитель-

ство», профилю (направленности) «Техническая эксплуатация и ре-

конструкция зданий и сооружений», их применение при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладе-

ние методикой теоретических и экспериментальных исследований 

при решении научных проблем и вопросов;

– выяснение подготовленности выпускника к самостоятельной 

работе при решении практических научно-исследовательских задач, 

их представлении, оформлении, презентации и защите результатов.

При защите магистерской диссертации оценивается подготов-

ленность выпускника и его умение:

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе науч-

но-исследовательской деятельности и требующие углубленных про-

фессиональных знаний;

– выбирать необходимые методы исследования, модифициро-

вать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 

конкретного исследования;

– обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал;

– обрабатывать полученные результаты с представлением в гра-

фической, табличной и иной форме, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся научных данных;

– вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий;

– владеть иностранными языками в той мере, какая необходима 

для самостоятельной работы над нормативными источниками и на-

учной литературой;

– представить итоги проведенного исследования в виде пись-

менной работы, оформленной в соответствии с имеющимися тре-

бованиями, с привлечением современных средств редактирования 

и печати.
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Процесс выполнения магистерской диссертации включает сле-

дующие этапы:

 – назначение научного руководителя и выбор темы;

 – изучение требований, предъявляемых к магистерской диссерта-

ции;

 – разработку индивидуального плана работы студента и его согла-

сование с научным руководителем;

 – изучение литературы по проблеме, определение целей, задач, 

объекта и предмета исследования, методов выполнения работы;

 – непосредственная разработка проблемы (темы);

 – обобщение полученных результатов;

 – написание магистерской диссертации;

 – нормоконтроль завершенной выпускной квалификационной ра-

боты;

 – экспертизу оригинальности магистерской диссертации;

 – предварительную защиту;

 – рецензирование магистерской диссертации;

 – получение отзыва научного руководителя;

 – защиту и оценку работы.

По результатам итоговой государственной аттестации в форме 

защиты магистерской диссертации принимается решение о присво-

ении выпускнику квалификации магистра и выдаче диплома госу-

дарственного образца.
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2. Руководство магистерской диссертацией

Для выполнения магистерской диссертации за каждым студен-

том закрепляется научный руководитель из числа высококвалифи-

цированных специалистов, имеющих ученую степень доктора или 

кандидата наук и выполняющих научные исследования по темати-

ке магистерской программы. Научный руководитель утверждается 

за студентом приказом ректора в течение двух недель с начала об-

учения. Назначенное лицо выполняет научное руководство маги-

стерской диссертацией в течение всего срока обучения студента, 

осуществляя общее руководство и оказывая научное и учебно-мето-

дическое консультирование по выполнению исследования и поряд-

ку обучения в магистратуре в целом.

Научный руководитель совместно со студентом и руководите-

лем магистерской программы определяет тему магистерской дис-

сертации и оказывает консультационную помощь при подготовке 

индивидуального плана работы, включая план выполнения маги-

стерской диссертации. Научное руководство предусматривает вы-

полнение текущего контроля исполнения студентом индивидуаль-

ного плана и доклад на научных семинарах кафедры с упоминанием 

о соблюдении обучающимся сроков работы.

Научный руководитель консультирует студента по вопросам 

оформления, структуры, содержания и последовательности вы-

полнения работы, выбора методики исследования, оказывает со-

действие при подготовке публикаций и докладов на научных кон-

ференциях по теме магистерской диссертации, при необходимости 

разъясняет порядок проведения предварительной защиты и защиты 

перед государственной экзаменационной комиссией. Перед защи-

той магистерской диссертации научный руководитель готовит пись-

менный отзыв о выполненной работе.
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3. Выбор темы магистерской диссертации

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам разви-

тия строительной науки и техники, отвечать требованиям градо-

строительства, учитывать положения действующих нормативных 

документов и тенденции их совершенствования. Темы выпускных 

квалификационных работ по наименованию и содержанию должны 

соответствовать магистерской программе «Техническая эксплуата-

ция и реконструкция зданий и сооружений» направления подготов-

ки 08.04.01 «Строительство» и должны быть посвящены решению 

конкретных профессиональных задач.

Магистерские диссертации разрабатываются по современным 

направлениям развития строительного комплекса и должны пред-

усматривать привлечение новейших технологий и разработок на 

различных этапах жизненного цикла зданий или сооружений, ре-

шение актуальных проблем эксплуатации объектов строительства, 

поиск конструктивных идей решения существующих проблем, вне-

дрение ресурсо- и энергосбережения при реконструкции и техни-

ческой эксплуатации, а также совершенствование методов расчета 

строительных конструкций. Конкретная тематика выпускных ква-

лификационных работ магистров разрабатывается (актуализируется) 

руководителем магистерской программы ежегодно. Примерный пе-

речень тем магистерских диссертаций доводится до сведения студен-

тов не позднее 10 дней с начала первого года обучения. Конкретная 

тема определяется научным руководителем совместно со студентом 

и руководителем магистерской программы. Тема должна быть сфор-

мулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно ото-

бражалась основная идея работы, подчеркивалась теоретическая и 

практическая направленность планируемого исследования. Студент 

может предложить тему магистерской диссертации самостоятельно 

при должном обосновании целесообразности ее разработки. При 

определении конкретной темы необходимо учитывать пожелания ор-

ганизации, предприятия, где студент работает или будет трудоустроен 

после окончания обучения. Приветствуется выполнение выпускной 

квалификационной работы под заказ работодателя.
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Темы магистерских диссертаций утверждаются на заседании ка-

федры и вносятся в индивидуальные планы студентов. На основа-

нии утвержденной темы планируются этапы выполнения магистер-

ской диссертации по семестрам обучения.

После выбора, согласования и утверждения темы диссертации 

магистрант проходит практику (научно-исследовательскую работу) 

в организации по месту работы или в лабораториях университета.  

В период прохождения практики (научно-исследовательской рабо-

ты) подготавливаются исходные данные, корректируется план вы-

пускной квалификационной работы, формируется обзор литератур-

ных источников по теме диссертации.

Материалы по выбранной теме с обоснованием целесообраз-

ности ее разработки и актуальности представляются в виде рефе-

рата, готовится презентация на электронном носителе для доклада 

на научном семинаре кафедры. В реферате отображается оценка 

сложившейся ситуации в конкретной области исследования, при-

водится анализ последних исследований и публикаций, в которых 

рассматриваются аспекты изучаемого вопроса, а также выявляются 

нерешенные проблемные места и недостатки. Подчеркивается ак-

туальность темы исследования, формулируются цель и задачи рабо-

ты, позволяющие разрешить проблемные места выбранной области 

исследования. Определяются объект и предмет исследования, на-

учная новизна, предполагается практическая значимость будущих 

результатов. Реферат выполняется в объеме 8–12 страниц печатного 

текста формата А4, редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал – 1,5. Реферат включается в отчет по 

научно-исследовательской работе в 1-м семестре и является его со-

ставной частью. На научном семинаре после доклада магистранта 

члены комиссии делают замечания, уточняют отдельные детали  

в работе и дают оценку выполненных исследований.

Темы магистерских диссертаций с указанием руководителей 

утверждаются распоряжением заместителя ректора – директора 

института по представлению заведующего выпускающей кафедрой  

в срок не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации.
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4. Общие требования к содержанию  
магистерской диссертации

К магистерской диссертации предъявляются следующие требо-

вания:

– авторская самостоятельность;

– полнота и завершенность исследования;

– внутренняя логическая связь, последовательность изложения;

– высокий теоретический уровень;

– грамотное изложение.

Магистерская диссертация должна содержать принципиально 

новый материал, включающий описание вновь полученных фактов, 

явлений, закономерностей или обобщение ранее известных поло-

жений с других научных позиций или в новом аспекте. Содержание 

работы должно отражать исходные предпосылки научного исследо-

вания, его ход и полученные результаты. В магистерской диссертации 

должны быть приведены убедительные аргументы в пользу избран-

ной концепции. Противоречащие ей точки зрения должны быть под-

вергнуты всестороннему анализу и критической оценке, дискуссион-

ный материал является элементом магистерской диссертации.

Теоретические исследования должны быть ориентированы на 

разработку теоретических и методологических основ исследуемых 

вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной об-

ласти исследования, отличаться определенной новизной научных 

идей и методов исследования. Исследования практической направ-

ленности должны быть ориентированы на решение реальных прак-

тических задач на основе разработки моделей, проведения натурных 

или численных экспериментов с использованием методологических 

основ и подходов в рассматриваемых вопросах.

Магистерская диссертация предусматривает научный стиль из-

ложения, предполагающий точность, ясность и краткость. Как пра-

вило, в ней, как в отчете о научно-исследовательской работе, пове-

ствование ведется от третьего лица («Автор считает необходимым», 

«По мнению автора») или от первого лица множественного числа 

(«По нашему мнению», «Мы полагаем»).
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5. Структура магистерской диссертации

Объем магистерской диссертации должен составлять 70–130 

страниц стандартного печатного текста. Дополнительно при защите 

магистерской диссертации могут быть представлены плакаты, план-

шеты, стенды, макеты, натурные образцы и модели, презентации и 

др. Магистерская диссертация оформляется в виде рукописи в пе-

чатном виде с использованием компьютера. Выпускная квалифика-

ционная работа должна быть переплетена в твердую обложку.

Магистерская диссертация включает следующие структурные 

элементы:

а) титульный лист (прил. А);

б) содержание;

в) введение;

г) основная часть;

д) заключение;

е) список используемой литературы (не менее 30);

ж) приложения.

Титульный лист оформляется в строгом соответствии с пред-

усмотренной формой. На титульном листе указывается наимено-

вание магистерской диссертации, полностью совпадающее с фор-

мулировкой в приказе об утверждении тем. Приводятся сведения 

о студенте – авторе работы, научном руководителе, руководителе 

магистерской программы, заведующем выпускающей кафедрой. 

Консультанты привлекаются к работе и указываются на титульном 

листе в редких случаях, когда исследование проводится по междис-

циплинарной тематике.

Содержание включает название разделов (глав) и подразделов 

(параграфов) в полном соответствии с их названиями, приведенными 

в работе, с указанием страниц, на которых эти названия размещены.

Введение к магистерской диссертации является наиболее ответ-

ственной частью текста, в которой должны отражаться все ее досто-

инства, элементы новизны и основные положения, выносимые на 

защиту. Введение рекомендуется писать (или уточнять) на заклю-

чительном этапе исследования, когда достигнута полная ясность  

в понимании выбранной темы. Во введении приводится общая ха-
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рактеристика работы: актуальность, цель, задачи, объект, предмет 

исследования; новизна исследования; методы или методология 

проведения исследования; теоретическая, научная, практическая 

значимость исследования; научная обоснованность и достовер-

ность; научные положения и результаты исследования, выносимые 

на защиту; апробация результатов исследования; личный вклад ав-

тора в исследование; структура и объем магистерской диссертации.

Основная часть магистерской диссертации делится на разде-

лы (главы) и подразделы (параграфы) в соответствии с логической 

структурой изложения. В работе, как правило, должно быть три раз-

дела. Каждый раздел должен состоять не менее чем из двух подраз-

делов. Желательно, чтобы разделы (и соответственно подразделы) 

были примерно одинаковыми по объему. Структурное деление ма-

гистерской диссертации на разделы и подразделы должно служить 

логике раскрытия выбранной темы. В каждом конкретном случае 

содержание основной части магистерской диссертации и ее деление 

на разделы определяется студентом самостоятельно при согласова-

нии с научным руководителем.

Заключение магистерской диссертации должно содержать крат-

кие выводы проведенного исследования и описание полученных 

результатов. В заключении должны быть представлены:

 – общие выводы по результатам работы;

 – оценка достоверности полученных результатов и сравнение с ана-

логичными результатами отечественных и зарубежных работ;

 – предложения по использованию результатов работы, возможно-

сти внедрения разработанных предложений в практике.

Заключение включает обобщения, общие выводы и, самое глав-

ное, конкретные предложения и рекомендации. В целом представ-

ленные в заключении выводы и результаты исследования должны 

последовательно отражать решение всех задач, поставленных авто-

ром в начале работы (во введении), что позволит оценить закончен-

ность и полноту проведенного исследования. Следует отметить, что 

хорошо написанные введение и заключение дают четкое представ-

ление о качестве проведенного исследования, круге рассматривае-

мых вопросов, методах и результатах исследования.
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Список используемой литературы должен содержать сведения 

об источниках, использованных при написании магистерской дис-

сертации. В него необходимо включать те публикации, на кото-

рые были сделаны ссылки в тексте работы. Список используемой 

литературы должен содержать не менее 30 источников, которые 

полноценно отображают текущее состояние исследуемого вопроса  

в изучаемой области. Включение в список публикаций зарубежных 

авторов свидетельствует об изучении не только отечественного, но 

и мирового опыта по выполняемому исследованию.

Приложения содержат, как правило, элементы магистерской 

диссертации, имеющие вспомогательное значение: иллюстрации, 

таблицы, схемы, диаграммы, блок-схемы и т. д. Приведенные в при-

ложениях материалы должны способствовать лучшему пониманию 

основной части магистерской диссертации.

В случае дополнительной защиты магистерской диссертации на 

иностранном языке студент готовит реферат по теме выполненного 

исследования на иностранном языке в объеме 3–5 страниц стан-

дартного печатного текста. Реферат должен включать общую харак-

теристику выпускной квалификационной работы, основные выво-

ды и результаты работы.
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6. Автореферат магистерской диссертации

К магистерской диссертации подготавливается автореферат 

объемом 7–15 страниц стандартного печатного текста. В авторефе-

рате излагается основное содержание магистерской диссертации, 

поэтому для исключения возможных разночтений рекомендуется 

его подготавливать после завершения работы над рукописью маги-

стерской диссертации. В автореферат необходимо включить:

 – общую характеристику работы (актуальность, цель, задачи, объ-

ект, предмет исследования; научная новизна; методы или мето-

дология проведения исследования; теоретическая, научная, прак-

тическая значимость исследования; научная обоснованность и 

достоверность; научные положения и результаты исследования, 

выносимые на защиту; апробация результатов исследования; 

личный вклад автора в исследование; структура и объем магистер-

ской диссертации);

 – основное содержание работы;

 – основные выводы и результаты;

 – список публикаций, включающий работы автора по теме маги-

стерской диссертации.

Автореферат магистерской диссертации подписывается авто-

ром работы на титульном листе. Автореферат не подлежит обяза-

тельной проверке на наличие плагиата, являясь квинтэссенцией 

оригинальной, самостоятельно выполненной и проверенной ру-

кописи магистерской диссертации. Однако выпускнику рекомен-

дуется с особой тщательностью прорабатывать содержание авто-

реферата, который при защите выпускной квалификационной 

работы представляется председателю и каждому члену государ-

ственной экзаменационной комиссии.
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7. Оформление магистерской диссертации

Магистерская диссертация должна выполняться с обязательным 

соблюдением требований по оформлению. На заключительном эта-

пе завершенная работа обязательно подлежит нормоконтролю, т. е. 

проверке на соответствие требованиям действующих государствен-

ных стандартов. При оформлении рукописи магистерской диссер-

тации необходимо руководствоваться требованиями следующих 

нормативных документов:

– ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая систе-

ма конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам (в ред. Изменения № 1, введенного в действие Прика-

зом Ростехрегулирования от 22.06.2006 № 117-ст);

– ГОСТ 7.32-2001. Международный стандарт. Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

– ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления.

7.1. Оформление текстовой части магистерской диссертации

Магистерская диссертация должна быть выполнена с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бу-

маги формата А4: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, текст распределен по 

ширине, левое поле – 30 мм, правое поле – 20 мм, верхнее – 25 мм, 

нижнее – 25 мм. Качество текста, рисунков, таблиц должно отве-

чать требованию четкого воспроизведения. Необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по 

всей работе. В тексте должны быть четкие буквы, цифры и знаки. 

Допускается использование компьютерных возможностей акценти-

рования внимания на требуемых терминах, формулах и т. п. с при-

менением шрифтов разной гарнитуры.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляет-

ся в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включа-

ется в общую нумерацию страниц, но номер страницы на титульном 
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листе не проставляется. Иллюстрации и таблицы, расположенные 

на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.

Магистерскую диссертацию следует делить на разделы, подраз-

делы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на под-

пункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, 

чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов. Наименования струк-

турных элементов (разделов, подразделов) следует печатать про-

писными буквами в середине строки, начиная с заглавной буквы. 

В конце заголовков точка не проставляется, текст не подчеркивает-

ся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точ-

кой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Между заголовка-

ми структурных элементов и текстом оставляется «пустая строка».

Разделы магистерской диссертации должны иметь порядковые 

номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими циф-

рами. В отличие от учебного пособия точка после цифры перед заго-

ловком не ставится. Подразделы должны иметь нумерацию в преде-

лах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела 

и подраздела, разделенных точкой.

Если документ не имеет подраздела, то нумерация пунктов  

в нем должна быть в пределах каждого раздела и номер пункта дол-

жен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой.  

В соответствии с ГОСТ 7.32-2001 в конце номера пункта точка не 

ставится, например:

1 Название первого раздела

14 
 

1 Раздел 1 

1.1 

1.2   Нумерация пунктов первого раздела магистерской  

1.3 

2 Раздел 2 

2.1 

2.2    Нумерация пунктов второго раздела магистерской  

2.3 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

2 Планирование и проведение экспериментальных исследований 

2.1 Методы и средства экспериментальных исследований 

2.1.1 

2.1.2     Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела 

 

2.2 Программа испытаний 

2.2.1 

2.2.2      Нумерация пунктов второго подраздела второго раздела  

 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 3.2.1.1, 3.2.1.2 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, э, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Нумерация пунктов первого раздела магистерской диссертации

2 Название второго раздела

14 
 

1 Раздел 1 

1.1 

1.2   Нумерация пунктов первого раздела магистерской  

1.3 

2 Раздел 2 

2.1 

2.2    Нумерация пунктов второго раздела магистерской  

2.3 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

2 Планирование и проведение экспериментальных исследований 

2.1 Методы и средства экспериментальных исследований 

2.1.1 

2.1.2     Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела 

 

2.2 Программа испытаний 

2.2.1 

2.2.2      Нумерация пунктов второго подраздела второго раздела  

 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 3.2.1.1, 3.2.1.2 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, э, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Нумерация пунктов второго раздела магистерской диссертации
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Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна 

быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номе-

ров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например:

2 Планирование и проведение экспериментальных исследований

2.1 Методы и средства экспериментальных исследований

14 
 

1 Раздел 1 

1.1 

1.2   Нумерация пунктов первого раздела магистерской  

1.3 

2 Раздел 2 

2.1 

2.2    Нумерация пунктов второго раздела магистерской  

2.3 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

2 Планирование и проведение экспериментальных исследований 

2.1 Методы и средства экспериментальных исследований 

2.1.1 

2.1.2     Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела 

 

2.2 Программа испытаний 

2.2.1 

2.2.2      Нумерация пунктов второго подраздела второго раздела  

 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 3.2.1.1, 3.2.1.2 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, э, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела

2.2 Программа испытаний

14 
 

1 Раздел 1 

1.1 

1.2   Нумерация пунктов первого раздела магистерской  

1.3 

2 Раздел 2 

2.1 

2.2    Нумерация пунктов второго раздела магистерской  

2.3 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

2 Планирование и проведение экспериментальных исследований 

2.1 Методы и средства экспериментальных исследований 

2.1.1 

2.1.2     Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела 

 

2.2 Программа испытаний 

2.2.1 

2.2.2      Нумерация пунктов второго подраздела второго раздела  

 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 3.2.1.1, 3.2.1.2 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, э, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Нумерация пунктов второго подраздела второго раздела 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не ну-

меруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не ну-

меруется.

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

пункта, например: 3.2.1.1, 3.2.1.2 и т. д.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены пере-

числения. Перед каждым перечислением следует ставить дефис или 

при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечис-

лений, строчную букву (за исключением ё, э, о, ч, ь, й, ы, ъ), после 

которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-

пользовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а за-

пись производится с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример:

а) …

б) …

1) …

2) …

в) …

Каждый раздел магистерской диссертации следует начинать  

с нового листа (страницы).
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7.2. Оформление иллюстраций

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в магистерской диссертации не-

посредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. В тексте должны быть обозначены 

ссылки на все иллюстрации.

Все иллюстрации, помещенные в магистерской диссертации, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, сле-

дует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 

рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела.  

В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и по-

рядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

«Рисунок 1.1».

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование. 

Слово «Рисунок» и его наименование разделяют с помощью тире: 

«Рисунок 1 – Диаграмма деформирования бетона».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозна-

чения приложения. Например: Рисунок А.3.

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с 

рисунком 3» при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисун-

ком 2.3» при нумерации в пределах раздела.

7.3. Оформление таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. Название таблицы должно отражать ее содер-

жание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номе-

ром через тире. Пример оформления таблицы приведен на рис. 1.
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Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование. Слово 

«Рисунок» и его наименование разделяют с помощью тире: «Рисунок 1 – 

Диаграмма деформирования бетона».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с

рисунком 3» при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисунком 2.3»

при нумерации в пределах раздела. 

7.3. Оформление таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева,

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Пример 

оформления таблицы приведен на рис. 7.1. 

Таблица ______ – _____________________________ 
номер название таблицы

Головка 
  Заголовки 

  Подзаголовки    
  граф 

  Строки 
    (горизонтальные 
  ряды) 

     Боковик         Графы (колонки) 

Рис. 7.1. Пример оформления таблицы
Рис. 1. Пример оформления таблицы

При переносе части таблицы название помещают только над 

первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничи-

вающую таблицу, не проводят.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста,  

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

При переносе таблицы после заголовка графы необходимо до-

бавить строку с указанием номера графы. На продолжение таблицы 

название графы не переносится, но указывается номер графы.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте магистерской 

диссертации. При ссылке следует писать «таблица» с указанием ее 

номера.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 

на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на дру-

гой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один 

раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пи-

шут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист 

(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на 

части и помещать одну часть под другой в пределах одной страни-

цы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то  

в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае – боковик.
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Если повторяющийся в разных строках (графах) таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания допуска-

ется заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, ма-

тематических и химических символов не допускается. Если цифро-

вые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то 

в ней ставят прочерк.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нуме-

ровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разде-

ленных точкой.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумера-

цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначе-

ния приложения.

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной 

буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 

с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заго-

ловки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположе-

ние заголовков граф.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают ли-

ниями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, 

чем в основном тексте магистерской диссертации. Горизонтальные 

и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допу-

скается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Головка таблицы должна быть отделена линией от осталь-

ной части таблицы.
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7.4. Оформление примечания

Примечания приводят в магистерской диссертации, если необ-

ходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, 

таблиц или графического материала.

Примечания следует помещать непосредственно после тексто-

вого, графического материала или в таблице, к которой относятся 

эти примечания. Слово «Примечание» следует печатать с пропис-

ной буквы с абзаца вразрядку и не подчеркивать. Если примечание 

одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Не-

сколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце та-

блицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Пример:

Примечание – Прочность бетона получена при статическом 

нагружении в течение одного часа.

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими 

цифрами без точек.

Пример:

Примечания:

1 Приведенные требования распространяются на все виды уси-

ления.

2 Указанные значения могут быть применены при обеспечении 

включения в работу материала усиливающей конструкции.

7.5. Оформление формул и уравнений

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Для написания формул и уравнений рекомендуется исполь-

зовать редактор формул. Если уравнение не умещается в одну стро-

ку, 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.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же по-

следовательности, в которой они даны в формуле. Первую строку 
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пояснений необходимо начинать со слова «где» без двоеточия на 

конце, например:

σ = ε ∙ Е,                                                  (7.1)

где σ – напряжение в стальном элементе;

ε – относительная деформация;

Е – модуль упругости стали.

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в преде-

лах всей магистерской диссертации арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример:

А = а : b;                                                    (1)

В = с : е.                                                    (2)

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумеровать-

ся отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения при-

ложения, например формула (В.1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример – «…приведены в формуле (1)».

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом слу-

чае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номе-

ра формулы, разделенных точкой, например (7.1).

Порядок представления математических уравнений такой же, 

как и формул.

7.6. Оформление ссылок

В магистерской диссертации допускаются ссылки на норматив-

ные документы, стандарты, технические условия, научные публика-

ции, монографии, диссертации, авторефераты, учебные издания и 

другие источники.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают 

только их обозначение, при этом допускается не указывать год их 

утверждения при условии полного описания стандарта в списке ис-

пользованных источников. Ссылаться следует на документ в целом 

или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, 

таблицы и иллюстрации не допускаются.
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Ссылки в тексте на использованную литературу необходимо 

приводить в виде арабских цифр, заключенных в квадратные скоб-

ки, указывающих порядковый номер источника по списку, напри-

мер [3], [12].

7.7. Оформление списка используемых источников

Список используемых источников должен содержать не менее 

30 наименований. Приветствуется использование источников на 

иностранном языке.

Сведения об используемых источниках следует располагать 

в порядке появления ссылок на источники в тексте магистерской 

диссертации или в алфавитном порядке. Используемые источники 

следует нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абза-

цного отступа.

Оформление списка использованных источников выполняется 

по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Приложе- 

ние А нормативного документа содержит примеры оформления би-

блиографических записей для книг, законодательных материалов, 

стандартов, журналов, электронных изданий и др.

7.8. Оформление приложений

Приложения оформляют как продолжение магистерской дис-

сертации на последующих ее листах. В тексте работы на все прило-

жения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в по-

рядке появления ссылок на них в тексте магистерской диссертации.

Приложения следуют после списка используемых источников, 

их отделяют чистым листом с набранным посередине прописными 

буквами словом «ПРИЛОЖЕНИЯ».

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с ука-

занием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который запи-

сывают симметрично относительно текста с прописной буквы от-

дельной строкой.
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Приложения обозначают заглавными буквами русского ал-

фавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его по-

следовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I, О. В случае полного 

использования букв русского и латинского алфавитов допускает-

ся обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе 

одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Текст каждого приложения при необходимости может быть раз-

делен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нуме-

руют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обо-

значение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью доку-

мента сквозную нумерацию страниц.
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8. Подготовительные мероприятия к защите  
магистерской диссертации

Подготовительные мероприятия к защите магистерской диссер-

тации предусматривают:

 – нормоконтроль магистерской диссертации;

 – прохождение процедуры проверки на наличие заимствований 

(плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной 

базы данных выпускных квалификационных работ университета;

 – предварительную защиту магистерской диссертации на выпуска-

ющей кафедре;

 – подготовку письменного отзыва научного руководителя;

 – оформление отзыва заказчика на выполнение магистерской дис-

сертации (при наличии);

 – подготовку независимой рецензии высококвалифицированным 

специалистом в соответствующей области знаний.

Нормоконтроль предусматривает проверку правильности оформ-

ления материалов выпускной квалификационной работы. Выполня-

ется на заключительном этапе подготовки магистерской диссертации 

лицом, назначенным из числа сотрудников университета. Поло-

жительное заключение о правильности оформления работы под-

тверждается подписью лица, проводившего нормоконтроль.

Прохождение процедуры проверки на наличие заимствований 

(плагиата) осуществляется на основе системы «Антиплагиат.ВУЗ» 

(или любой другой системы проверки на оригинальность, установ-

ленной вузом), которая позволяет автоматически выявить степень 

заимствования информации в магистерской диссертации из от-

крытых источников в сети Интернет, базы данных университета и 

других источников. Под плагиатом понимается несамостоятельное 

выполнение выпускной квалификационной работы, в том числе 

дословное и недословное изложение основного текста, опубли-

кованного на бумажном или электронном носителе, без ссылок 

(сносок) на автора и источник заимствования; присвоение чужо-

го материала (текста), выражающееся в необоснованном целями 

цитирования заимствовании при наличии ссылок, но когда объем 

и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 
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выполнения ВКР или какого-либо из ее разделов; использование 

стилистического приема парафразы, т. е. изложение чужого текста 

с заменой слов и выражений на близкие по смыслу (синонимы) 

без изменения содержания заимствованного текста. Плагиат как 

несамостоятельное выполнение магистерской диссертации рас-

сматривается как невыполнение учебного плана, предполагающее 

отчисление из университета.

Обучающийся допускается к защите при наличии в магистер-

ской диссертации не менее 80 % оригинальности, в том числе ци-

тирования (пороговый показатель может уточняться в конкретном 

году защиты). При этом максимально допустимый процент цитиро-

вания составляет 40 %.

Сроки прохождения экспертизы магистерской диссертации 

устанавливаются приказом по университету индивидуально на 

каждый год. Проводится экспертиза в два этапа: на первом эта-

пе выпускную квалификационную работу проверяют профильные 

эксперты (на выпускающей кафедре), на втором этапе – основной 

состав независимой экспертной комиссии (не являются сотрудни-

ками выпускающей кафедры). На первом этапе магистрант пред-

ставляют профильному эксперту:

– магистерскую диссертацию в электронном виде в формате 

«*.doc» или «*.docх», имя файла – фамилия и инициалы студента, 

группа (Фамилия И.О._группа); электронная версия должна быть 

полностью идентична печатному аналогу завершенной работы;

– заявление о самостоятельном характере выполнения маги-

стерской диссертации по форме (прил. Б), в котором подтвержда-

ется ознакомление выпускника с фактом проверки представленной 

им работы на оригинальность, отсутствие заимствований из печат-

ных и электронных источников, не подкрепленных соответствую-

щими ссылками (сносками), и информированность об отчислении 

из университета в случае обнаружения плагиата.

При показателе оригинальности менее порогового значения ма-

гистерская диссертация отправляется выпускнику на доработку при 

сохранении ранее утвержденной темы.

На первом этапе профильный эксперт не допускает обучающе-

гося ко второму этапу экспертизы и к защите, если:
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 – отсутствует заявление обучающегося о самостоятельном характе-

ре ВКР;

 – нарушены установленные приказом ректора сроки представления 

работы на экспертизу;

 – работа не представлена на экспертизу;

 – обнаружены попытки получения завышенной оценки оригиналь-

ности обманным путем (создание областей невидимого текста  

с помощью метода якорей, автозамена букв русского алфавита на 

буквы латинского алфавита, автозамена букв русского алфавита 

на символы математических формул, использование невидимых 

символов, скриншотов, картинок с неоригинальным текстом, 

программ «Синонимайзер», «Переводчик» и т. д.);

 – магистерская диссертация имеет оригинальность менее порого-

вого значения.

Для проведения второго этапа экспертизы выпускные квалифи-

кационные работы представляются профильным экспертом (не сту-

дентом). На втором этапе экспертизы проводится повторная оцен-

ка оригинальности, а также независимая экспертиза магистерской 

диссертации на соответствие локальным нормативным документам 

университета, основные положения которых изложены в данном 

пособии. После проведения второго этапа экспертизы выносится 

окончательное решение о допуске выпускника к защите. Резуль-

таты проверки на оригинальность представляются государствен-

ной экзаменационной комиссии и учитываются при выставлении 

итоговой оценки на защите магистерской диссертации. Выпускные 

квалификационные работы, допущенные к защите, вносятся в банк 

письменных работ университета. Обучающийся, не допущенный 

к защите магистерской диссертации, считается не выполнившим 

учебный план и подлежит отчислению из университета.

Предварительная защита магистерской диссертации прово-

дится за месяц до начала работы государственной экзаменацион-

ной комиссии. Комиссия по предварительной защите создается на 

выпускающей кафедре. Обучающийся презентует выполненную 

магистерскую диссертацию в присутствии заведующего кафедрой, 

руководителя магистерской программы и научного руководителя 

студента. Замечания и предложения по магистерской диссертации 
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фиксируются в протоколе заседания комиссии по предварительной 

защите и должны быть учтены выпускником при подготовке к за-

щите перед государственной экзаменационной комиссией.

На основании положительного решения комиссии по предва-

рительной защите магистерской диссертации заведующий кафе-

дрой оформляет представление о допуске к защите обучающихся. 

Студенты, не прошедшие предварительной защиты магистерской 

диссертации, подлежат отчислению из университета.

После завершения выпускником магистерской диссертации 

научный руководитель составляет письменный отзыв, который 

должен содержать общую характеристику проделанной студентом 

работы, ее актуальность, теоретический уровень работы, степень са-

мостоятельности проведенного исследования и принятых решений, 

глубину и оригинальность поставленных вопросов, анализ положи-

тельных и отрицательных сторон, рекомендации по дальнейшему 

использованию работы, практическую значимость исследования 

(прил. В), а также оценку выпускной квалификационной работы по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно»).

При выполнении магистерской диссертации под заказ рабо-

тодателя оформляется отзыв заказчика о завершенной выпускной 

квалификационной работе (прил. Г).

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензиро-

ванию. Для этих целей выпускающая кафедра, институт, универси-

тет привлекают высококвалифицированных специалистов в соот-

ветствующей области знаний (науки) промышленных предприятий, 

учреждений, вузов. Рецензенты магистерских диссертаций должны 

иметь ученую степень и (или) ученое звание по направлению, со-

ответствующему магистерской программе, не являясь работниками 

кафедры или института, или организации, в которой выполнено 

исследование. Состав рецензентов заблаговременно утверждается 

приказом ректора.

Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и подго-

тавливает письменную рецензию на выполненную работу (1–2 стра-

ницы). В случае выполнения магистерской диссертации по междис-

циплинарной тематике работа направляется двум рецензентам.



 30 

Рецензент проводит анализ существа и основных положений 

магистерской диссертации, оценивает актуальность выбранной 

темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие соб-

ственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 

исследовании, степень обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверность полученных результатов, их новизну и практическую 

значимость. Рецензент оценивает умение автора магистерской дис-

сертации сжато, логично и аргументированно излагать материал,  

а также грамотность оформления научного аппарата работы.

Наряду с положительными сторонами работы в рецензии от-

мечаются и недостатки (отступления от логичности и грамотности 

изложения материала, фактические ошибки и др.). Рецензент дает 

свою оценку магистерской диссертации по четырехбалльной систе-

ме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно») и рекомендацию о присвоении выпускнику соответствую-

щей квалификации.

Рецензия оформляется по форме (прил. Д), в ней должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, долж-

ность, место работы рецензента. Подпись рецензента, как правило, 

заверяется печатью по месту его работы.

Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает ознакомле-

ние обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты магистерской диссертации.

Таким образом, выполнив подготовительные мероприятия к за-

щите магистерской диссертации, обучающийся в срок не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты представляет в государ-

ственную экзаменационную комиссию:

1) оформленную магистерскую диссертацию, подписанную обуча-

ющимся, научным руководителем, руководителем магистерской 

программы, допущенную к защите заведующим выпускающей 

кафедрой, председателем независимой экспертной комиссии по 

проверке выпускной квалификационной работы на предмет обе-

спечения самостоятельности её выполнения;

2) автореферат магистерской диссертации (за неделю до начала за-

щиты по графику), причем секретарь передает авторефераты всем 

членам государственной экзаменационной комиссии;
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3) результаты проверки магистерской диссертации на оригиналь-

ность;

4) отзыв научного руководителя обучающегося;

5) отзыв заказчика (при разработке магистерской диссертации под 

заказ работодателя);

6) рецензию на магистерскую диссертацию;

7) в случае дополнительной защиты на иностранном языке – рефе-

рат с кратким содержанием работы на иностранном языке;

8) другие материалы: копии статей, тезисов, заявок на патенты, изо-

бретения и др. (при наличии).

К защите магистерских диссертаций допускаются обучающие-

ся, не имеющие академической задолженности и выполнившие все 

предусмотренные подготовительные мероприятия к защите, изло-

женные в данном разделе. Представление о допуске обучающихся 

к защите выпускных квалификационных работ готовится выпуска-

ющей кафедрой не позднее чем за неделю до защиты по графику 

учебного процесса. Обучающиеся, не допущенные к защите, вклю-

чаются в приказ об отчислении.
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9. Процедура защиты магистерской диссертации

Графики проведения защиты магистерских диссертаций с указа-

нием дат, времени и места защиты размещаются на стендах кафедры 

не позднее чем за 30 календарных дней до начала защиты. Списки 

обучающихся на каждый день защиты вывешивают не позднее чем 

за один день до начала защиты. Также на стендах размещается ин-

формация о составе государственной экзаменационной комиссии.

Для проведения защиты на выпускающей кафедре подготав-

ливается отдельная аудитория. Защита магистерской диссертации 

проводится публично. Начинается защита с оглашения заведующим 

выпускающей кафедрой состава государственной экзаменационной 

комиссии, после чего председатель комиссии открывает защиту.

Перед защитой председатель государственной экзаменацион-

ной комиссии представляет каждого выпускника и тему магистер-

ской диссертации. Обучающийся презентует магистерскую диссер-

тацию и делает доклад по результатам своей работы (до 10 минут). 

Как правило, структура доклада должна сохранять последователь-

ность изложения материала, представленного непосредственно  

в магистерской диссертации. В докладе необходимо отобразить 

актуальность темы, постановку цели работы и задач для ее дости-

жения, основное содержание магистерской диссертации (методи-

ка исследования, описание эксперимента, полученные результаты  

и т. д.), основные выводы по работе.

После доклада члены комиссии задают обучающемуся вопросы. 

После ответов на вопросы членов комиссии секретарь зачитывает 

отзыв руководителя, рецензию и отзыв работодателя (при разра-

ботке магистерской диссертации под заказ работодателя). Возмож-

но озвучивание отзыва (рецензии) руководителем (рецензентом) в 

случае его присутствия на защите магистерской диссертации. Пред-

седатель государственной экзаменационной комиссии дает обучаю-

щемуся возможность ответить на замечания рецензента. Общее вре-

мя защиты одной магистерской диссертации – до тридцати минут.

По окончании защиты государственная экзаменационная комис-

сия принимает решение об оценке результатов защиты выпускных 

квалификационных работ. Результаты защиты определяются оценка-
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ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Решение о присвоении выпускникам квалификации магистра 

по направлению подготовки «Строительство» и выдаче соответству-

ющего документа о высшем образовании принимается по положи-

тельным результатам государственной итоговой аттестации, т. е. при 

оценках защиты «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Решения принимаются на закрытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии простым большинством голосом членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов голос председа-

теля является решающим. Закрытое заседание комиссии проводится 

после защиты всех магистерских диссертаций в тот же день. После за-

седания обучающимся объявляется окончательное решение по оцен-

ке защиты магистерских диссертаций и о присвоении квалификации 

магистра по направлению подготовки «Строительство».

Документ о высшем образовании с отличием выдается выпуск-

нику на основании оценок, вносимых в приложение к документу о 

высшем образовании (оценки по дисциплинам, практикам и т. д.) 

при условии защиты магистерской диссертации на «отлично». При 

этом оценок «отлично», включая оценки по государственной ито-

говой аттестации, должно быть не менее 75 %, остальные оценки – 

«хорошо». Зачеты в процентный подсчет не включаются.

Обучающемуся, освоившему основную профессиональную об-

разовательную программу, но отчисленному из университета по не-

уважительной причине (не допущенный к защите выпускной ква-

лификационной работы, не явившийся на защиту без уважительной 

причины, получивший неудовлетворительную оценку на защите), 

при восстановлении повторные итоговые аттестационные испыта-

ния назначаются не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после защиты магистерской диссертации впервые. Повторные 

итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз. При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося решением университета ему 

может быть установлена иная тема магистерской диссертации.
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Приложение А

Форма титульного листа магистерской диссертации
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и городское хозяйство» 
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(код и наименование направления подготовки, специальности) 
 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль) 

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
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__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Студент  

(И. О. Фамилия) 
 

(личная подпись) 
Научный 
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(личная подпись) 
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(И. О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

  
(И. О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

 
Руководитель программы _______________________ ________________ 
                                                                      (ученая степень, звание, И. О. Фамилия)      (личная подпись) 
«_____»______________________20_____г. 
 
Допустить к защите 
 
Заведующий кафедрой ___________________________ ________________ 
                                                           (ученая степень, звание, И. О. Фамилия)               (личная подпись) 
«_____»______________________20_____г. 
 

 
Тольятти 20__ 
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Приложение Б

     Заведующему кафедрой

     _______________________
      (И. О. Фамилия)

     от _____________________
               (Ф.И.О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________,
(Ф. И. О. полностью)

обучающийся группы ________ заявляю, что в моей ВКР, НД, НКР 

(нужное подчеркнуть)  работе на тему «_______________________

_______________________________________________________

______________________________________________________»,
(название темы полностью)

представленной в независимую экспертную комиссию, не содер-

жится элементов плагиата.

Все прямые заимствования из печатных и электронных источ-

ников, а также из защищенных ранее письменных работ, кандидат-

ских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.

Я ознакомлен(а) с действующим в ТГУ Порядком обеспечения са-

мостоятельности выполнения письменных работ в ТГУ,  согласно кото-

рому обнаружение плагиата является основанием для недопуска ВКР  

к защите и представлению НД по НКР.

    _______________ / _____________
            (подпись)                        (И. О. Фамилия)

    ______________________
                                                                                                    (дата)

рег. №____________

дата_____________
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Приложение В

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

Кафедра «Промышленное, гражданское строительство  

и городское хозяйство»

ОТЗЫВ

руководителя о выпускной квалификационной работе

Обучающийся ___________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

08.04.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки, специальности)

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений
(направленность (профиль))

Тема ___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Содержательная часть отзыва.

Оценка магистерской диссертации по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Руководитель

___________________________ ____________ ________________
   (ученая степень, звание, должность)               (подпись)                (И. О. Фамилия)

«_____»____________ 20__г.
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Приложение Г

ОТЗЫВ

заказчика о выпускной квалификационной работе

Обучающийся ___________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

08.04.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки, специальности)

Тема ___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Содержательная часть отзыва.

Оценка магистерской диссертации по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Заказчик

___________________________ ____________ ________________
              (должность, место работы,                     (подпись)                  (И. О. Фамилия)
      ученая степень, звание, должность) 

«_____»_____________ 20__г.

МП
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Приложение Д

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

Студента _______________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

08.04.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки, специальности)

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений
(направленность (профиль))

Тема ___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Содержательная часть рецензии.

Оценка магистерской диссертации по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Рекомендация о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации.

Рецензент

__________________________ ____________  ________________
   (ученая степень, звание, должность,             (подпись)                      (И. О. Фамилия)

______________________________
                     место работы полностью)

«_____»________________ 20___г.

МП
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