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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение о магистерской диссертации (далее – Положе-

ние) Государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Донбасская национальная академия строительства и архи-

тектуры» (далее – Академия) устанавливает общие требования к содержанию, 

объёму, структуре магистерской диссертации и порядку её защиты. 

1.2 Положение обязательно для исполнения структурными подразделени-

ями Академии, участвующими в образовательном процессе. 

1.3 Положение вводится в новой редакции взамен «Положения о маги-

стерской диссертации»: Выпуск 1 от 28.11.2016 г. 

2 Нормативные ссылки 

Порядок разработан на основании следующих нормативных документов 

(в действующей редакции): 

Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. «Об образовании» 

(Постановление № I-233П-НС); 

Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. № 1171); 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций высшего профессионального обра-

зования Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 22.12.2015 г. 

№922 с изменениями: Приказ МОН ДНР от 03.10.2016 г. №1020); 

государственные образовательные стандарты высшего профессионально-

го образования Донецкой Народной Республики (по направлениям подготовки 

(специальностям); федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования Российской Федерации (по направлениям подготовки 

(специальностям); 

Порядок организации учебного процесса Государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры»; 

Положение о магистратуре и магистерской подготовке ГОУ ВПО 

«ДОННАСА»;  

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программам магистратуры ГОУ ВПО 

«ДОННАСА»; 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов; 

ГОСТ 7.11-2004 Система стандартов по информации, библиотечному и 
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издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосоче-

таний на иностранных европейских языках; 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам; 

ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента и качества. Требования. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и опре-

деления: 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

(ВКР) – самостоятельное и логически завершённое научное (прикладное) ис-

следование, связанное с решением задач того вида (видов) профессиональной 

деятельности, к которым готовится обучающийся в зависимости от выбранного 

направления подготовки; 

Поисковое научное исследование – исследование, направленное на по-

лучение новых знаний в целях их последующего практического применения 

(ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний 

и проводимое путём выполнения научно-исследовательских работ; 

Прикладное научное исследование – исследование, направленное пре-

имущественно на применение новых знаний для достижения практических це-

лей и решения конкретных задач; 

Руководитель научным содержанием программы магистратуры – 

штатный научно-педагогический работник Академии, имеющий учёную сте-

пень, осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские (творче-

ские) проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющий ежегодные публикации по результатам указанной науч-

но-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу-

ществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-

ных конференциях; 

Руководитель выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – научно-педагогический работник Академии, имеющий учёную 

степень, осуществляющий научное руководство обучающимися по ОПОП ВО 

магистратуры, с целью организации подготовки ВКР, а также осуществления 

контроля над всеми видами деятельности (в том числе практиками и научно-

исследовательской работой), направленными на подготовку и защиту ВКР. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование; 

ГАК – государственная аттестационная комиссия; 
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ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

4 Цели и задачи магистерской диссертации 

4.1 Магистерская диссертация является выпускной квалификационной 

работой, подготовленной для публичной защиты и показывающей уровень 

профессиональной подготовки обучающегося, умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать практические задачи в сфере профессиональной дея-

тельности. Подготовка и защита магистерской диссертации являются обяза-

тельными и относятся к государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образо-

вания – программам магистратуры. 

4.2 Магистерская диссертация должна быть написана обучающимся са-

мостоятельно, опираться на информацию, полученную обучающимся в ходе 

прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. 

4.3 Подготовка магистерской диссертации предполагает: 

систематизацию и закрепление теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки, их применение при решении конкретных научно-

исследовательских и/или профессиональных задач; 

развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении научных 

и/или профессиональных проблем и вопросов; 

использование научных методик, инструментальных средств и программ-

но-аппаратных систем, необходимых для решения поставленной научно-

исследовательской и/или профессиональной задачи; 

изучение, систематизацию и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности, в том числе с 

привлечением современных информационных технологий; 

наличие навыков и умений обработки и анализа экспериментальных дан-

ных (если это подразумевает постановка задачи) и формулирования получен-

ных результатов; 

нахождение решений поставленной задачи с обоснованием применяемых 

методов и средств. 

4.4 В зависимости от поставленной цели магистерская диссертация может 

быть направлена на решение одной из следующих задач: 

выполнение теоретических и/или экспериментальных исследований с це-

лью получения научных результатов, направленных на расширение существу-

ющих научных теорий и методов исследования – поисковое научное исследо-

вание; 

решение актуальной практической задачи, отвечающей современным ин-

тересам и потребностям области практической деятельности отрасли по 

направлению подготовки – практико-ориентированное научное исследование. 
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5 Типы и тематика магистерских диссертаций 

5.1 Темы магистерских диссертаций определяются выпускающими ка-

федрами. Выбор темы магистерской диссертации и руководителя ВКР (маги-

стерской диссертации) осуществляется на первом году обучения не позднее 

1 ноября учебного года на основании заявлений обучающихся в магистратуре 

(Приложение А). 

5.2 Уточнение и закрепление темы магистерской диссертации за руково-

дителем и обучающимся утверждается приказом ректора на втором году обуче-

ния согласно с графиком учебного процесса.  

5.3 Обучающемуся предоставляется право выбора темы магистерской 

диссертации, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснова-

нием целесообразности её разработки. 

5.4 При выборе темы магистерской диссертации следует учитывать: 

актуальность и перспективность выбранного направления исследования, 

базирующегося на научной школе выпускающей кафедры и соответствующего 

современному уровню развития науки, техники и технологий с учётом направ-

ления подготовки; 

результаты научных исследований, выполненных ранее в процессе обу-

чения в бакалавриате; 

степень разработанности и освещённости научной проблемы в литерату-

ре; 

возможность получения экспериментальных данных в процессе научно-

исследовательской работы над магистерской диссертацией с учётом наличия 

фактических ресурсов (материалы, оборудование, программное обеспечение и 

т.п.);  

потребности и интересы предприятий, организаций и учреждений, на 

практических материалах которых будет подготовлена магистерская диссерта-

ция. 

5.5 Изменение темы магистерской диссертации и смена руководителя 

ВКР (магистерской диссертации) осуществляется в срок не позднее чем за три 

месяца до проведения государственной итоговой аттестации по графику учеб-

ного процесса на основании заявления обучающегося и ходатайства руководи-

теля ВКР (магистерской диссертации). Внесённые изменения утверждаются 

приказом ректора. 

6 Структура и объем магистерской диссертации 

6.1 Магистерская диссертация по структуре и содержанию должна соот-

ветствовать требованиям, предъявляемым к ВКР, установленным Порядком ор-

ганизации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций высшего профессионального образования До-

нецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 22.12.2015 г. №922 с изме-

нениями: Приказ МОН ДНР от 03.10.2016 г. №1020). 

6.2 Магистерская диссертация должна включать следующие элементы: 
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титульный лист; 

задание на выполнение магистерской диссертации; 

аннотацию (на русском и английском языках); 

оглавление; 

введение; 

основную часть; 

заключение; 

библиографический список; 

приложения; 

графическую часть (наличие и состав определяется паспортом магистер-

ской диссертации по соответствующей магистерской программе). 

Дополнительно к ВКР (магистерской диссертации) может быть представ-

лен демонстрационный материал. 

6.3 Титульный лист является первой страницей ВКР (магистерской дис-

сертации) и оформляется по установленной форме (Приложение Б). 

6.4 Задание на выполнение магистерской диссертации. Указывается 

тема работы, цель исследования, основные требования и исходные данные, 

научная и практическая значимость результатов исследования, способы реали-

зации результатов исследования, перечень графического и иллюстративного 

материала (если наличие такого предполагается) (приложение В).  

Задание на выполнение магистерской диссертации подписывается руко-

водителем ВКР (магистерской диссертации), консультантами (если есть) и ма-

гистрантом. 

6.5 Аннотация отражает тему, цель предмет и объект диссертационного 

исследования, методы исследования, полученные результаты и их новизну, об-

ласть применения и возможность практической реализации. В аннотации ука-

зываются сведения об объёме текстового материала (количество страниц); ко-

личество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных ис-

точников; перечень ключевых слов (10-15 слов). 

6.6 Оглавление содержит наименование каждого раздела, подраздела, 

пункта (если последний имеет название) с указанием начала страниц. 

6.7 Введение содержит чёткое и краткое обоснование выбора темы маги-

стерской диссертации, отражает её актуальность и степень разработанности, 

теоретическую и практическую значимость, цель, предмет и объект исследова-

ния, принятые методы и методики исследования, элементы научной новизны, 

основные положения, выносимые на защиту, структуру диссертации. 

6.8 Основная часть включает разделы (как правило, два-три), структури-

рованные на параграфы, и соответствует задачам, поставленным во введении. 

Требования к содержанию ВКР (магистерской диссертации) устанавливаются в 

соответствии с ОПОП ВО магистратуры и паспортом магистерской диссерта-

ции. 

Между разделами должна прослеживаться чёткая логическая связь. Каж-

дый раздел заканчивается краткими выводами. Независимо от количества раз-

делов основная часть должна содержать: 

анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения про-
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блемы; 

описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может быть 

рассмотрена и объяснена исследуемая проблема (теоретические основания ра-

боты); 

анализ результатов современных исследований, на основании которого 

делаются выводы об изученности проблемной области (практические основа-

ния работы); 

методологию исследования; 

результаты исследования (проектирования); 

вопросы экономического обоснования и экологической безопасности 

(обязательные параграфы магистерских диссертаций в области техники и тех-

нологий). 

Магистерская диссертация не должна носить компилятивный харак-

тер, что подтверждается проверкой в системе «Антиплагиат». 

6.9 Заключение должно содержать основные итоги и выводы, отражаю-

щие сформулированные во введении цель и задачи исследования, включая: 

общие выводы по диссертационному исследованию; 

возможные предложения и/или рекомендации по использованию резуль-

татов работы в практической деятельности. 

6.10 Библиографический список. В список использованных источников 

вносят все литературные источники, правовые и нормативные документы, 

электронные ресурсы. Список использованных источников оформляют в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления». 

6.11 Приложения к ВКР (магистерской диссертации) содержат материа-

лы, дополняющие текст диссертации. Приложениями могут быть материалы 

исследования, расширенные описания, в том числе инструменты проведения 

исследования, таблицы большого формата, детальные расчёты, графический 

материал и т.п. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

6.12 Графическая часть ВКР может быть представлена чертежами, схе-

мами, диаграммами и т.п. Рекомендуемое содержание графической части при-

ведено в паспорте магистерской диссертации, которое уточняется научным ру-

ководителем. 

6.13 Демонстрационный материал может быть представлен в виде: 

чертежей, схем, диаграмм, таблиц, выполненных на листах формата А-I; 

макетов; 

моделей; 

презентации Power Point (10-15 слайдов). 

6.14 Требования к объёму магистерской диссертации: примерный объём 

магистерской диссертации без приложений составляет 80-100 страниц печатно-

го текста для технических направлений и 100-120 – для экономико-

гуманитарных. 

6.15 Объём графического и иллюстрированного материала согласовыва-

ется обучающимся в магистратуре с руководителем ВКР (магистерской диссер-

тации). 
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6.16 Для магистерских диссертаций, выполненных в форме поискового 

научного исследования, обязательным является подготовка и издание авторе-

ферата магистерской диссертации. Рекомендуемые структура и содержание ав-

тореферата магистерской диссертации приведены в приложении Г. 

7 Оформление магистерской диссертации 

7.1 Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-

ния»; ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления». 

7.2 Основные требования к оформлению текста диссертации приводятся в 

паспорте магистерской диссертации по соответствующей ОПОП ВО магистра-

туры. 

8 Подготовка к защите магистерской диссертации 

8.1 Обучающиеся в магистратуре, завершившие программу теоретическо-

го обучения и успешно сдавшие экзамены, допускаются к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

8.2 На написание и подготовку к защите магистерской диссертации отво-

дится количество недель в соответствии с государственным образовательным 

стандартом по соответствующему направлению подготовки и учебным планом, 

в течение которых магистрант работает со своим руководителем ВКР, контро-

лирующим уровень и качество выполнения работы. 

8.3 Магистерская диссертация выполняется в соответствии с заданием и 

графиком выполнения работы, утверждёнными заведующим выпускающей ка-

федрой. При несоблюдении графика выполнения работы к магистранту могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления. 

8.4 Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты представляется руководителю 

ВКР (магистерской диссертации), который подготавливает отзыв (Приложение 

Д). Отзыв составляется в произвольной форме с учётом следующих положений: 

соответствие выполненной диссертации направлению подготовки, по ко-

торому государственной аттестационной комиссии предоставлено право прове-

дения государственной итоговой аттестации; 

актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

оценка готовности работы к защите; 

степень соответствия её требованиям к выпускным квалификационным 

работам (согласно паспорту магистерской диссертации). 

8.5 По ходу выполнения магистерской диссертации обучающийся обязан 

проходить рубежный контроль, согласно утверждённому графику подготовки 

диссертации. 
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8.6 Мероприятия рубежного контроля проводятся на заседаниях выпус-

кающей кафедры. Обучающийся после согласования с руководителем ВКР 

должен предоставить рабочий вариант разделов диссертации, с краткой харак-

теристикой выполненных и планируемых этапов работы. 

8.7 По решению выпускающей кафедры обучающийся с готовой и полно-

стью оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на кафед-

ре не позднее, чем за 10 календарных дней до дня защиты. На основании ре-

зультатов предзащиты и письменного отзыва руководителя ВКР на выпускаю-

щей кафедре принимается решение о допуске магистранта к защите. 

8.8 Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

Оценка фиксируется в отзыве рецензента (Приложение Е). Акт о внедрении ре-

зультатов магистерской диссертации (Приложение Ж) не является обязатель-

ным, но влияет на оценку качества магистерской диссертации. 

8.9 Подготовка к выступлению на заседании государственной аттестаци-

онной комиссии включает в себя следующие важнейшие элементы: 

работа над текстом научного доклада перед государственной аттестаци-

онной комиссией; 

подготовка демонстрационной мультимедийной презентации и (или) по 

желанию обучающегося графического материала (схемы, разрезы, графики, 

таблицы, диаграммы и т.п.); 

составление письменных ответов на замечания рецензента. 

8.10 В докладе должны найти отражение следующие моменты: 

цель и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние 

изучения научной проблемы); 

обоснование выбора методов исследования; 

краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе ра-

боты; 

изложение основных результатов; 

практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 

использованию; 

перспективы дальнейшего развития темы. 

8.11 Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально 

подготовленной для этого мультимедийной презентации и (по желанию обуча-

ющегося) графики. 

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации и 

графике: 

отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных резуль-

татов исследования; 

наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5 метров; 

разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного сред-

ства представления научной информации (доклад не должен превращаться в 

разъяснение многочисленных слайдов и листов графики). 

Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 

и предложены каждому члену комис- сии в виде «раздаточного материала». 
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8.12 Обучающемуся необходимо подготовить ответы на наиболее прин-

ципиальные замечания рецензента, рекомендуется ответы на замечания соста-

вить письменно. Они должны быть краткими, чёткими и аргументированными. 

Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к тексту своей магистер-

ской диссертации. 

9 Защита магистерской диссертации 

9.1 Защита магистерской диссертации является частью государственной 

итоговой аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры и проводится в 

соответствии с Порядком организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам магистратуры ГОУ 

ВПО «ДОННАСА».  

9.2 Защита магистерской диссертации проводится публично на заседани-

ях государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 

её состава. 

9.3 Основной задачей государственной аттестационной комиссии являет-

ся обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и прак-

тических компетенций обучающихся по ОПОП ВО магистратуры на основании 

экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки умения обучающе-

гося представлять и защищать её основные положения. Работа государственной 

аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с утверждённым при-

казом ректора графиком. 

9.4 Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 

актуальность; 

уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современ-

ной литературы; 

полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой про-

блеме; 

самостоятельность разработки проблемы; 

возможность практической реализации. 

9.5 Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большин-

ством на закрытом заседании членов ГАК.  

9.6 При успешной защите магистерской диссертации и положительных 

результатах других видов государственной итоговой аттестации (если преду-

смотрены), решением государственной аттестационной комиссии обучающему-

ся присуждается квалификация магистра и выдаётся диплом магистра государ-

ственного образца (с приложением). 
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Приложение А 
 

Зав.выпускающей кафедрой  

«_________________________________» 

ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

_______________    __________________ 
(уч. степень, уч. звание)  (ФИО) 

студента 

_______________________________________ 
(ФИО) 

Направление _________________________ 
(направление подготовки) 

Программа магистратуры______________ 

____________________________________ 
(наименование программы) 

 

Заявление 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(формулировка темы на русском и английском языках)  

и назначить руководителем ВКР (магистерской диссертации)___________ 

____________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., звание, должность) 

 

"_____"_____________20____г. 

 

 

___________________________ 

Подпись студента 

 

 

Согласовано ______________________ 

Подпись руководителя ВКР 

 

 

 

Согласовано ______________________ 

Подпись руководителя научным содержанием   

программы магистратуры 
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Приложение Б 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ" 

 

Направить на защиту 

в Государственную аттестацион-

ную комиссию № ___ 

Декан факультета 

 

___________ /_________________/ 
     (подпись)                     (Ф.И.О.) 

"____" ____________ 20___ г. 

 Допустить к защите 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________ /_______________/ 
     (подпись)                     (Ф.И.О.) 

"____" ____________ 20___ г. 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

на тему: 

«___________________________________________________________________________» 

(название темы магистерской диссертации) 

 

Направление ______________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

Магистерская программа _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Магистрант гр. _______    ____________/ ____________________/  

(подпись)                  (Ф.И.О.) 

Руководитель работы 

____________ ___________   ____________/ ____________________/  

уч. степ.  уч. звание                                  (подпись)                   (Ф.И.О.)  

 

Консультант (при наличии) 

____________ ___________   ____________/ ____________________/  

уч. степ.  уч. звание                                  (подпись)                   (Ф.И.О.)  
 

Макеевка 20__ г. 
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Приложение В 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

Направление ____________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

Программа _____________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Заведующий кафедрой 

___________       /______________/ 
   (подпись)                            (Ф.И.О.) 

"____" ___________________ 20____ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение магистерской диссертации 

Студенту(ке) __________________________________________________________________ 

1. Тема магистерской диссертации _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по Академии № ______ от______________________________________ 

2. Исходные данные: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены в диссер-

тации ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Перечень (примерный) графического и иллюстративного материала ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель 
__________________  ________________   _____________________ /____________________________/ 

уч. степень                  уч. звание                            (подпись)                                       (Ф.И.О.)  

Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 

_________________    ___________________           _______________________   /__________________/ 
уч. степень                    уч. звание       (подпись)                                     (Ф.И.О.)  

 

Дата выдачи задания  "___" ________________ 20___ г.  

Задание принял к исполнению 

Студент  гр. _______         ______________/ _____________________________/  
                                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.)  
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Приложение Г 

Требования к автореферату магистерской диссертации 

1. Автореферат магистерской диссертации – краткое изложение итогов 

работы, её актуальности, научной новизны, практического значения и содержа-

ния в виде обзора подготовленной и представляемой к публичной защите дис-

сертации и результатов, полученных в процессе работы над ней. 

2 Назначение автореферата 

- формулирование автором полученных им и защищаемых при аттестации 

научных положений на основании обоснования актуальности работы, новизны 

и оригинальности полученных результатов для публичного обсуждения; 

- информирование организаций, предприятий, научной общественности и 

всех заинтересованных лиц о результатах, полученных автором в процессе ра-

боты над диссертацией. 

3 Структура и содержание автореферата 

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы: 

- титульный лист, являющийся обложкой автореферата; 

- оборотная сторона титульного листа; 

- разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание 

диссертации», «Публикации по теме диссертации». 

4 Титульный лист автореферата 

Титульный лист содержит следующие сведения о диссертации и её авто-

ре:  

- фамилия, имя и отчество автора; 

- наименование диссертации; 

- наименование направления и магистерской программы, по которым 

обучался в магистратуре автор и по которым защищается диссертация; 

- информация о цели диссертации – соискание квалификации (степени) 

магистра; 

- место и дата выполнения работы (Макеевка, 20___). 

5 Оборотная сторона обложки автореферата 

На оборотной стороне титульного листа приводятся следующие сведения: 

- место выполнения магистерской диссертации (полное наименование ор-

ганизации, факультета и кафедры); 

- сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации 

(учёная степень, учёное звание, фамилия, инициалы имени и отчества);  

- сведения о рецензенте магистерской диссертации (учёная степень, учё-

ное звание, фамилия, инициалы имени и отчества место работы, занимаемая 
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должность); 

- сведения о месте и времени защиты; 

- информация о возможности предварительного ознакомления с маги-

стерской диссертацией (место и время); 

6 Разделы автореферата 

6.1. Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие под-

разделы: 

- актуальность диссертационной работы; 

- цель диссертационной работы; 

- задачи исследования; 

- предмет и объект исследования; 

-методы исследования;  

- полученные результаты и их новизна; 

- области применения и рекомендаций по использованию; 

- публикации и результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по теме  

диссертации (обязательно: минимум две публикации, в т.ч. статья и тези-

сы докладов или РИД);  

- структура и объём диссертации.  

6.2 Раздел «Содержание диссертации» содержит краткое описание содер-

жания введения, разделов и заключения диссертации. 

6.3 В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список 

опубликованных работ автора по теме магистерской диссертации. 

6.4 Автореферат магистерской диссертации оформляется в виде брошюры 

формата А5 тиражом не менее 10 экз. Объём автореферата не должен превы-

шать 8 страниц. 
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Приложение Д 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

 

 

ОТЗЫВ 
руководителя на магистерскую диссертацию 

_______________________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) 

_____________________________________________________________________  

(название магистерской диссертации) 

представленной к защите по направлению подготовки______________ 

________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления)  

по программе _________________________________________________  

______________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Текст отзыва 

 

____________   __________________       ________/ ___________________________ 

          уч. степ.                    уч. звание                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.)  

 

 

 

«___» ________20___ г. 
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Приложение Е 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

_________________________________________________________________  

(Ф.И. О. студента)  

_________________________________________________________________  

(название магистерской диссертации)  

представленной к защите по направлению подготовки 

_________________________________________________________________  

(код и наименование направления)  

_________________________________________________________________  

(наименование программы)  

Текст рецензии 

 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа заслуживает 

оценки «____________», а её автор, _____________________, присвое-

ния квалификации «Магистр» по направлению подготовки 

_____________________________________________________________ 

 

Рецензент:  

____________ _____________     ____________________/______________ 

уч. степ.  уч. звание      (подпись)  (Ф.И.О.) 

Место работы: ____________________________________ 

Занимаемая должность: _____________________________ 

М.П. «___»______________20___г. 

Подпись___________________________________заверяю____________/_________________________ 

        (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение Ж 

 

«Утверждаю»: 

Проректор по научной работе 

ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

_______________ В.Ф. Мущанов 

"___" __________ 20___ г. 

АКТ 

о внедрении результатов магистерской диссертации 

на тему _______________________________________  
(наименование выполненной диссертации)  

 

по направлению подготовки ___________________________ по программе 

                     (код и наименование)  

магистратуры________________________________________________________________  

                             (наименование)  

выполненную _______________________________________________________________  

                          (Ф.И. О. магистранта)  

Текст акта 
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