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ВВЕДЕНИЕ 

 Данное  методические указания подготовлены  на основе Положения о 
магистерской подготовке в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете», утвержденном решением Ученого совета 
УГНТУ от 27.04.2006, протокол № 4  и введеном в действие приказом по 
УГНТУ от 16.05.2006 №171-1. 

Приведем отдельные  пункты Положения. 
 Магистерская диссертация отличается от бакалаврской работы более 
глубокой теоретической проработкой проблемы, от дипломного проекта 
(работы) – научной направленностью (п. 5.11.6). 

Магистерские диссертации в зависимости от направленности 
исследования могут быть представлены следующими типами: 

- теоретические, методологические и историографические 
исследования; 

- эмпирические исследования; 
- прикладные исследования; 
- комплексные исследования (п. 5.11.7). 
Магистерская диссертация, как правило, состоит из текстовой части и 

иллюстрационно-графического материала (п. 5.12.4). 
Общими структурными элементами текстовой части магистерской 

диссертации являются следующие разделы: 
- введение, в котором обосновывается выбор темы исследования, 

актуальность и научная новизна поставленной задачи; 
- обзор литературы по теме магистерской диссертации, в которой 

должны быть освещены различные точки зрения по затронутым в работе 
дискуссионным вопросам и обязательно сформулировано авторское 
отношение к ним; позиция автора по этим вопросам должна быть 
обоснована; 

- основная часть, в которой даются характеристики объекта и предмета 
исследования, методов исследования, включая математический аппарат 
(модели и эконометрические расчеты), характеристика результатов 
исследования и их интерпретация; 

- заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из 
проделанной работы и предложения по их реализации; 

- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости) (п. 5.12.5). 
Иллюстрационно-графический материал может включать: чертежи, 

схемы (технологические, гидравлические и др.), плакаты, диаграммы, 
макеты, фотографии и др. (п.5.12.6).  

Иллюстрационно-графический материал может быть представлен на 
бумажном или электронном носителе, а также в виде натуральных 
экспонатов и др. 



Рекомендуемый объем магистерской диссертации – не более 100 
страниц текста, выполненного с использованием устройств вывода 
компьютера, без приложений (п. 5.12.7). Рекомендуемый объем – не более 80 
страниц. 

После просмотра и положительной оценки научным руководителем 
магистерской диссертации с отзывом и его подписью передается 
заведующему кафедрой на утверждение. 

После утверждения заведующим кафедрой магистерская диссертация 
направляется рецензентам, которые оценивают ее, делают замечания и дают 
заключение о возможности присвоения магистранту степени (квалификации). 
Рецензии оформляются в соответствии с действующим "Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников УГНТУ". 

Магистерская диссертация должна иметь две рецензии: внешнюю и 
внутреннюю. Как правило, рецензенты магистерской диссертации должны 
иметь ученую степень или звание. 

Рецензентами магистерской диссертации могут являться: 
- высококвалифицированные специалисты в области, соответствующей 

теме магистерской диссертации, работающие в сторонних организациях, 
учреждениях, вузах, научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
институтах, на предприятиях и др. (внешний рецензент); 

- научно-педагогические работники университета, являющиеся 
специалистами в области, соответствующей теме магистерской диссертации 
(внутренний рецензент) (п. 5.12.11). 

К магистерской диссертации прилагается автореферат объемом до 10 
страниц, выполненный с использованием компьютера. Автореферат 
диссертации печатается типографским способом или на множительных 
аппаратах в количестве, определяемом выпускающей кафедрой. Текст 
автореферата должен отражать объект исследования или разработки, цель 
работы, метод и методологию ее проведения, результаты работы, степень 
новизны и практическую значимость результатов работы, показаны вклад 
магистранта в проведенное исследование. 
 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Общие параметры диссертации: 

- текст без приложений до 80 листов, 

- список литературы 40-50 источников, 

- количество публикаций автора диссертации: 

а) в изданиях из списка ВАК (желательно) 1- шт. 

б) в других изданиях: не менее 1. 

в) тезисы: не менее 1. 

- количество глав – 3-4. 

2 Состав диссертации (п. 5.12.12 Положения): 

Титульный лист (см. приложение А) 

Список принятых сокращений 

Оглавление 

Введение (первые 2 страницы до описания содержания диссертации) 
Актуальность темы 
Цель работы 
Задачи исследования 
Методы исследования 
Основные научные результаты, выносимые на защиту (модели, методы, 
теория  повышения безопасности объекта исследований) с расшифровкой 
научной новизны результатов (чем отличается, что дает для науки и 
практики) 
Практическая значимость 
Внедрение (пункт не обязательный, вместо него может быть, например, 
патент или использование в учебных целях) 
Апробация работы и публикации: 
- по конференциям, 
- по тезисам, статьям, патентам. 
Объем и структура работы (кратко изложение того, что будет в 
автореферате (2 страницы). 
 



1. Глава 1. (название) 
- обозначение задачи исследования (цели),  т.е. проблемы, которая 
рассматривается в работе; 
- анализ литературы [ссылки] по этой проблеме; классифицировать 
источники по: 
а) направлениям исследований (методов); 
б) особенностям методов решения; 
в) по достоинствам и недостаткам существующих методов; 
- постановка задач диссертации, т.е. перечислить конкретные задачи, 
решаемые в диссертации применительно к обозначенной проблеме (цели); 
- пути решения поставленных задач. 
Выводы по главе 1. 
 
2. Глава 2. (название).  ( Теоретические и прикладные вопросы основы 
решения задач) 
- описываются (обозначаются ссылки, приводятся основные термины, 
формулы, методы и т.д.) известные теоретические и прикладные сведения по 
решению задач; 
- приводятся теоретические и прикладные, концептуальные, результаты 
работы. 
Выводы по главе 2. 
 
3. Глава 3. (название). (Объекты и методы исследований) 
- описание изучаемого объекта; 
- методы исследований (лабораторные, экспериментальные и др.). 
Выводы по главе 3. 
 
4. Глава 4. (название). (Вопросы реализации результатов) 
- описание предлагаемого решения;  
- развернутый пример решения задач; 
- оценка эффекта от использования результатов. 
Выводы по главе 4. 
Заключение (его может и не быть) 
Основные результаты и выводы по работе (обязательно) 
Все задачи, поставленные в главе 1 должны иметь «последствия» в виде 
соответствующих результатов и выводов. Лучше, если будет полное 
соответствие. Результаты и выводы представляют собой обобщение 
результатов и выводов по главам! 



СТРУКТУРА АВТОРЕФЕРАТА 
 

Состав Автореферата: (8-10 листов). 

Титульный и второй лист  
(форма титульного и второго листов приведены в приложении Б) 
Общая характеристика работы 
Актуальность темы 
Цель работы 
Задачи исследования 
Методы исследования 
Основные научные результаты, выносимые на защиту (модели, методы, 
теория, повышения безопасности объекта исследования), научная новизна 
результатов (чем отличается, что даст для науки) 
Практическая значимость (описание предлагаемого решения, результаты 
решения конкретных задач, прикладные расчетные методы решения задач) 
Внедрение (не обязательно, может быть, например, патент, рекомендации 
предприятия к внедрению результатов исследования, использование в 
учебном процессе). 
Апробация работы и публикации: 
- по конференциям, 
- по тезисам, статьям, патентам. 
Основное содержание работы 
(изложение основного содержания по главам с основными формулами 
рисунками, научными и практическими результатами) 
Основные выводы и результаты 
(как в диссертации) 
Основные публикации по теме диссертации 
1. В рецензируемых журналах из списка ВАК (если есть) 
2. В других изданиях 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ АВТОРЕФЕРАТА 

1. Актуальность (один – два абзаца): связь темы с научными или 
хозяйственными проблемами и какие задачи диссертации продвигают 
решение проблемы. 
 
2.  Цель работы (один абзац) 

При формулировании цели предпринимаемого исследования нужно 
иметь в виду, что  

 цель  должна отражать результат предлагаемого решения 
проблемы.  

 цель обязательно должна быть связана с заголовком. 
 
3. Задачи исследования (для магистранта не более 2-3 задач)  

Конкретные задачи исследования обычно представляют в виде 
перечисления (разработать..., изучить..., установить..., описать..., выявить... и 
т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 
глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки глав 
рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 
Кроме того, при формулировании задач следует учитывать, что они должны 
отражать достигаемую цель. 

Примеры задач: 

 Провести анализ проблемы (предметной области). 
 Разработать (сформулировать) концепцию и методологию решения 

проблемы. 
 Разработать новые технологические решения по обеспечению 

безопасности производства. 
 Разработать модели изучаемых процессов. 
 Выявить закономерности, которые позволяют решить задачи. 
 Разработать теоретические основы решения проблемы (которые 

включают в себя решение задач анализа, синтеза, диагностики, 
планирования, организации, управления и т.д.). 

 Разработать схемы автоматизации, позволяющие решить вопросы 
обеспечения безопасности процесса и т.д. 
 

4. Методы исследования (3-5 строк: перечисляются науки или разделы наук, 
которые были использованы при решении задач) 

5. Основные научные результаты, выносимые на защиту (по каждой из 
вышеперечисленных задач формулируется основной научный результат, 



который защищается, с разъяснением того, в чем заключается научная 
новизна): 

 Разработана концепция научной проблемы, которая отличается от 
известных постановок тем, что.... 

 Разработаны модели (математические, функциональные, 
информационные, аналитические и т.д.), которые позволяют 
определять нормативные значения.... 

 Разработаны технологические решения, отличающиеся тем, что 
впервые предложено.... 

 Разработана система управления безопасностью труда в 
промышленности… 

 Выявлены закономерности, которые позволяют.... 
 Разработанные  методы позволяют повысить уровень 

промышленной безопасности 
 Предложен способ…. 

6. Практическая значимость 
Практическая значимость и ценность работы представляется 

результатами, которые были реализованы, внедрены или используются в 
учебном процессе. 

7. Апробация работы и публикации (перечисляются конференции, на 
которых докладывались результаты работы) 
 
8. Структура и объем диссертации 

(Объем текстовой части в листах, количество рисунков, таблиц, 
приложений) 

7. Краткое содержание диссертации (не более 7 страниц автореферета) 
При оформлении диссертации (магистерской ВКР) традиционно 

сложилась определенная композиционная структура, основными элементами 
которой являются следующие: 

 В главах основной части диссертации необходимо подробно рассмотреть 
методику и технику проведенного исследования и обобщить результаты. 
Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания 
решения научной задачи, выносятся в приложения. 

 Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
диссертационной работы и полностью ее раскрывать. 

 В первой главе проводится анализ проблемы исследования и приводится 
следующее: 

o более подробный анализ актуальности исследований (обычно  в 
более узкой области, чем это делается во введении), 

o обзор изученных литературных источников по научной проблеме, 



o анализ существующих подходов к решению научных проблем 
класса, к которому принадлежит и выбранная Вами проблема; 

o формулируются задачи работы. 
 Во второй главе при написании диссертации по научной специальности, 

как правило, раскрываются вопросы, связанные с разработкой концепции 
и моделей решения поставленных задач. 

 В третьей главе следует описать объекты и методы исследования. 
 В четвертую главу обычно входит рассмотрение следующих вопросов: 

o описание предлагаемого решения;  
o исследование эффективности разработок (моделей, технологических 

и других решений в зависимости от специфики научной проблемы); 
o оценка эффекта от использования результатов и обзор перспектив 

исследований в рассматриваемой научной области или перспектив 
развития и модернизации разработок. 

 

8. Основные выводы и результаты 

Излагаются наиболее значимые результаты, связанные с 
поставленными задачами. Формулируются общенаучные выводы по 
итогам решения задач и степени достижения поставленных целей. 
Формулировки выводов должны опираться на результаты и выводы по 
главам. 
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