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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры – основная 

образовательная программа; комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

База практики – место прохождения практики (организация, кафедра, 

лаборатория и проч.).  

ВКР – выпускная квалификационная работа. В соответствии с ООП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения преддипломной 

практики и научно-исследовательской работы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – является завершающим этапом 

освоения магистерской программы и направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Индивидуальный учебный план магистранта – документ, определяющий 

порядок освоения конкретной магистерской программы.  

Магистратура – уровень высшего образования, следующий после бакалавриата, 

позволяющий углубить специализацию по определенному профессиональному 

направлению.  

Магистрант – студент, обучающийся по основной образовательной программе 

магистратуры. Индивидуальный учебный план магистранта – документ, определяющий 

порядок освоения конкретной магистерской программы.  

Магистр – квалификация, присуждаемая лицам, завершившим обучение по 

программе магистерской подготовки и успешно выдержавшим ГИА. Квалификация 

магистра предусматривает глубокое освоение теории по выбранному профилю и 

подготовку к научно-исследовательской деятельности по выбранному направлению.  

Магистерская диссертация (МД) – самостоятельная и логически завершенная 

выпускная квалификационная работа, связанная с решением задач того вида (видов) 

профессиональной деятельности, к которой (ым) готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры  

Научно-исследовательский семинар – основная форма планирования и 

корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов.  

Программа академической магистратуры – магистерская программа, 

ориентированная на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные). 

Программа практики – нормативно-методический документ, определяющий 

содержание конкретных видов практик, его цели, задачи, формы отчетности и 

определяющий содержание практико-ориентированного обучения магистранта в условиях 

реальной профессиональной деятельности, соответствующей профилю программы 

подготовки магистра.  

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования образовательными 

организациями высшего образования и научными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение.  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Керченский государственный 

морской технологический университет», университет.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Настоящие методические рекомендации составлены с учетом действующих 

нормативных документов Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВО «КГМТУ и локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО «КГМТУ», последние приведены в списке 

рекомендуемых литературных источников: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (31 декабря 2014 г.); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении порядка, 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1487 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения (уровень 

магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 N 35167). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы  магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

показывает уровень профессиональной подготовки студента, умение самостоятельно 

вести научный поиск и решать практические задачи в сфере профессиональной 

деятельности. Магистерская диссертация должна быть написана студентом 

самостоятельно и опираться на информацию, полученную студентом в ходе прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы. Магистерская диссертация 

должна содержать совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, иметь 

внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести 

научные исследования, используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, знать методы и приемы их решения. Работа должна 

удовлетворять одному из следующих требований: 

– содержать новые результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

совокупность которых имеет существенное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки; 

– содержать разработку новых методов и методических подходов для решения 

конкретной научной или практической задачи, имеющей значение для определенной 

отрасли науки; 

– решение задач прикладного характера. 

Тема магистерской диссертации должна отражать основную область 

специализации студента. Магистерская диссертация должна отличаться от выпускной 

квалификационной работы бакалавра более глубокой теоретической проработкой 

проблемы и научной направленностью.   
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника должна соответствовать 

требованиям, предусмотренным Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» (Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация»), и в полном объеме относится к базовой части общей образовательной 

программы магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой согласно с основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО) ФГБОУ ВО «КГМТУ» по направлению 

подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения». 

ГИА включает подготовку к процедуре защиты, защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Цель подготовки и защиты выпускной квалификационной работы магистранта – 

подтверждение соответствия приобретенных выпускником в высшем учебном заведении 

знаний, умений и компетенций ООП ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты 

животного происхождения» программы магистратуры «Технология продуктов из водных 

биоресурсов» в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», является 

обязательной. 

 

1.1 Основные положения 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- знание законодательной базы пищевой промышленности; 

- организацию и ведение технологических процессов; 

- организацию и анализ полученных данных по входному контролю качества сырья 

и вспомогательных материалов; 

- организацию производственного контроля полуфабрикатов; 

- управление качеством готовой продукции с применением методов 

математического моделирования и оптимизации химического состава, пищевой и 

биологической ценности готовых продуктов; 

- разработку технических заданий на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования и средств технологического оснащения предприятий, 

разработку технической документации и технических регламентов; 

- организацию контроля качества продукции в соответствии с требованиями 

санитарных, ветеринарных норм и правил; 

- организацию контроля за соблюдением экологической чистоты производственных 

процессов; 
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- разработку новых видов продукции и технологий в соответствии с 

государственной политикой Российской Федерации в области здорового питания 

населения на основе научных исследований; 

- участие в подготовке проектно-технологической документации с учетом 

международного опыта; 

- организацию и проведение научно-исследовательских работ в области сырья и 

продуктов животного происхождения и анализ результатов исследования; 

- знание основ педагогической деятельности. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного 

происхождения, являются: 

- сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения; 

- гидробионты, продукты переработки (вторичные) и отходы, пищевые 

ингредиенты и добавки; 

- технологическое оборудование; 

- приборы; 

- нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные, 

ветеринарные и строительные нормы и правила; 

-международные стандарты; 

- методы и средства испытаний и контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов; 

- простые инструменты качества; 

- системы качества; 

- базы данных технологического, технического характера; 

- данные мониторинга экологической и биологической безопасности 

продовольствия и окружающей среды. 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры  научно-исследовательская. 

При выполнении ВКР, как заключительного этапа выполнения образовательной 

программы, решаются задачи: 

- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 

качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности, а также определения показателей 

технического уровня проектируемых технологий продуктов из сырья животного 

происхождения; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

-разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов; 

- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- математическое моделирование процессов и объектов на базе прикладных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- разработка новых рецептур и новых видов продукции из водных биоресурсов; 

- обеспечение выпуска продукции высокого качества; 

- оценка критических контрольных точек и инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий; 

- обеспечение контроля качества выпускаемой продукции; 

- выбор систем обеспечения экологической и биологической безопасности 

производства; 
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- подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 

- адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

- проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий; 

- разработка методических документов, технических регламентов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

При выполнении и защите работы магистрант должен продемонстрировать свое 

умение вести научно-исследовательскую работу от творческого замысла до 

окончательного оформления результатов, решать на современном уровне научные и 

практические задачи, владеть современными методами исследований и методиками 

расчетов, убедительно, грамотно и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

 

1.2 Формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

- способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5); 

- способность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16); 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-17); 

- способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно- 

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры 

и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при 

выполнении исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18); 

-  способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19); 

- способность представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И ПРАВИЛАМ 

ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1 Общие требования 

Общими требованиями к магистерской диссертации являются: 

- полнота выполнения задания; 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- краткость и точность терминов и формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность и полнота изложения результатов работы необходимость делать 

ссылки на источники, из которых взяты формулы, таблицы, цитаты; 

- достоверность и достаточность первичной информации; 
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- использование стандартных компьютерных программ; 

- использование адекватных методов исследования. 

Примерная тематика ВКР: 

- разработка и обоснование новых технологических решений; 

- проектирование рецептур продуктов питания функционального назначения; 

- уточнение технологических режимов производства; 

- внедрение новых методов технохимического контроля производства; 

- повышение стабильности качественных характеристик продукции; 

- разработка технологических приѐмов переработки вторичных сырьевых ресурсов и др. 

На выбор темы влияют следующие факторы:  

- наличие научных школ ведущих специалистов выпускающей кафедры;  

- наличие хоздоговорной и бюджетной тематики по проведению НИР кафедры, а 

также грантов, полученных специалистами кафедры; 

- научный интерес магистранта, тематика выполненной им выпускной 

квалификационной работы по уровню бакалавриат, наличие у него публикаций и т.п. 

В случае необходимости изменения темы ВКР, смены руководителя ВКР, вопрос 

об изменении темы или смене руководителя рассматривается соответствующей кафедрой, 

формируется приказ во изменение ранее утвержденного приказа об утверждении тем ВКР. 

 

2.2 Структура магистерской диссертации 

Структура магистерской диссертации включает в себя следующие части: 

- титульный лист;  

- реферат на русском языке;  

- задание на ВКР; 

- содержание;  

- сокращения, обозначения, термины и определения; 

- введение (обоснование актуальности, цель и задачи исследования); 

- обзор литературы по теме исследований; 

- объекты, структурная схема и методы исследований (вкл. цели и задачи исследований, 

структурную схему проведения исследований, методы исследований и их краткое описание); 

- основную часть (главы) диссертации (теоретический, аналитический, 

конструктивный);  

- анализ результатов исследований с т. з. возможных способов реализации 

результатов НИР (рекомендуемый раздел); 

- оценка конкурентоспособности разрабатываемой продукции; 

- расчѐт экономической эффективности производства (рекомендуемый раздел); 

- заключение должно содержать общую оценку результатов работы и краткие 

выводы по каждой задаче исследования. Вывод по каждой задаче не должен 

констатировать, что задача решена, а должен содержать информацию о результатах, 

полученных при решении задачи. Если во введении поставлено пять задач, то в 

заключении по каждой задаче должно быть названо минимум по одному результату и, 

следовательно, всего должно быть минимум пять выводов; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Графическая часть МД может содержать таблицы и графики, выполненные по 

результатам научно-исследовательской работы студента, эскизную схему производства, 

схему технологических процессов производства продукта в аппаратурном оформлении с 

экспликацией оборудования, данные инвестиционной привлекательности разработки в 

виде таблицы и приводится в приложении. 

Объѐм разделов ВКР студент совместно с руководителем уточняет при подготовке 

задания по теме исследования. Объем ВКР магистранта определяется предметом, целью, 

задачами и методами исследования.  
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Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» магистерской программы «Технология 

продуктов из водных биоресурсов» выполняется в формате научно-исследовательской 

работы. 

Для разработки и обоснования новых технологических приѐмов, решения задач 

оптимизации технологических режимов производства, проектирования безопасных и 

сбалансированных с точки зрения биологической, энергетической и пищевой ценности 

рецептур продуктов функционального назначения следует использовать методы 

математического моделирования. 

Во введении следует отразить актуальность темы магистерской диссертации. 

Литературно-патентный обзор (раздел 1) должен содержать обобщѐнные данные 

информационного поиска по решаемой научной проблеме и их анализ и заканчиваться 

выводом о современном состоянии и существующих направлениях решения конкретных 

технологических задач. Выводы по разделам должны являться логическим переходом к 

формулировке целей и задач, проводимых магистрантом научных исследований 

(разделы 2, 3). 

В раздел 2 необходимо включать общую схему организации исследования, 

характеристику объектов и методов исследования, описание лабораторных установок и 

методик проведения экспериментов, перечень стандартов с указанием сути методик, 

измерений.  

Раздел 3 должен содержать основные результаты исследований, представленные в 

виде таблиц, графиков, математических моделей, методы расчѐтов, оценку достоверности 

полученных данных и их сравнение с аналогичными результатами и литературными 

данными.  

В разделе 4 (По выбору) представляют оценку решений в соответствии с 

поставленной целью магистерской работы и практические рекомендации по их 

использованию в производстве. 

Содержание раздела 5 формируется в соответствии требованиям консультанта по 

экономике и с учѐтом характера выполняемых исследований. 

Заключение должно содержать конкретные выводы по работе и/или рекомендации 

по использованию полученных результатов на одном из предприятий региона. 

Обязательными приложениями к магистерской диссертации по данному 

направлению подготовки являются ксерокопии научных публикаций, и/или патентов 

(заявок/проектов) на изобретение, и/или технической документации (например, проектов 

ТУ, ТИ, ТР). 

2.2.1 Основные этапы проведения диссертационного исследования 

Ход научного исследования, на основании и по результатам которого производится 

оформление магистерской диссертации, можно представить в следующем виде: 

Обоснование актуальности выбранной темы – это определение степени еѐ 

важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, 

вопроса).  

Поиск и изучение литературы. Научная работа, которая является основой 

магистерской диссертации, – не только получение новой информации из результатов 

наблюдения и опыта. Она сама базируется на огромном массиве информации, полученной 

ранее другими людьми.  

В процессе поиска и работы с литературными источниками магистрант использует 

методику, освоенную им в курсе «Основы научных исследований».  

Составление литературного обзора по заданной теме.  

После систематизации сведений, заимствованных из различных источников 

информации, выделения разделов, посвященных одному из направлений исследования и 

составлявших вместе план обзора, составляют текст обзора. В обзоре должны 

рассматриваться конкретные данные, содержащиеся в работе или группе работ, на 
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которую делается ссылка (методика, результаты, выводы). Простое упоминание статей, 

относящихся к теме, без краткого описания и анализа не даст пользы. Если в обзоре 

делается ссылка на монографию, которая, как правило, содержит сведения по целому 

комплексу исследований, то необходимо указать, какое конкретное исследование из 

рассмотренных в этой монографии имеет в виду автор обзора, и сделать его описание и 

анализ.  

В обзоре рассматриваются публикации-первоисточники, т.е. работы, написанные 

самими исполнителями.  

Объем обзора и количество используемых источников зависят от степени 

изученности темы. В типичных случаях в обзоре по теме магистерской диссертации 

рассматривается 50 – 60 источников. Рекомендуемый объем обзора составляет 1525 

страниц, напечатанных через 1,5 интервала. 

Определение объекта и предмета исследования.  

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

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

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. В объекте выделяется та часть, которая служит 

предметом исследования. Именно предмет исследования определяет тему 

диссертационной работы. 

Постановка цели и задач исследования.  

От доказательства актуальности выбранной темы, обзора литературных источников 

и определения объекта и предмета исследования логично перейти к формулировке цели 

предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые 

предстоит решать в соответствии этой целью. Как правило, тема (название) и цель 

исследования, по меньшей мере, созвучны.  

Формулировки задач обычно делаются в форме перечисления (изучить..., 

описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу и т.п.). 

Выбор метода исследования служит инструментом в поиске фактического 

материала для достижения поставленной в работе цели. Описание процесса исследования. 

 

2.3 Оформление магистерской диссертации 

2.3.1 Составление задания и календарного плана  

После утверждения тем ВКР руководителями совместно со студентами 

разрабатывается задание на ВКР (Приложение Б), по установленной в университете 

форме. Задание на ВКР должно быть утверждено заведующим выпускающей кафедрой в 

срок, не позднее пяти рабочих дней после начала работы.  

Перед началом ВКР разрабатывается график выполнения работы, который в 

обязательном порядке должен содержать:  

- дату первого «вводного» собрания;  

- этапы и даты промежуточной оценки хода работы над магистерской 

диссертацией;  

- требуемые объемы выполненных работ по каждому этапу выполнения работы:  

1 этап – 30 %, 2 этап – 70 %, 3 этап – 100 %; 

- содержание, выполнение которого требуется по каждому из этапов 

промежуточной оценки; 

- сроки согласования ВКР, отдельно: консультантами (при наличии), 

нормоконтролем, заведующим кафедрой; 

- сроки сдачи готовых работ на кафедру; 

- сроки рецензирования ВКР.  

- сроки предварительной защиты ВКР на кафедре.  

График выполнения ВКР рассматривается и утверждается на заседании 

выпускающей кафедры.  
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Руководитель постоянно контролирует ход выполнения студентом работы в сроки, 

регламентируемые графиком выполнения ВКР. Обо всех существенных отклонениях от 

установленных сроков руководитель ставит в известность заведующего кафедрой. 

Студент обязан в сроки, установленные согласно графику выполнения ВКР, 

отчитываться о выполнении им отдельных этапов работы перед своим руководителем. 

В установленные сроки этапов промежуточной оценки хода выполнения ВКР 

заведующий выпускающей кафедрой организует совместно с руководителями ВКР 

проверку выполненных объемов работ и соответствие материалов, представленных 

магистрантами. 

Результат по каждой проверке представляется в виде выводов о выполнении 

графика выполнения ВКР каждым студентом. В выводе указывается фактическое 

выполнение студентом работы. Выводы о ходе выполнения ВКР рассматриваются и 

утверждаются на заседании кафедры. 

Студенты, отчисленные за невыполнение графика выполнения ВКР, могут 

повторно, но не ранее, чем через год и не позднее, чем через 5 лет после отчисления 

выполнить и защитить ВКР. Решение о сохранении или изменении темы ВКР 

принимается выпускающей кафедрой, что фиксируется в решении заседания кафедры. 

Повторная защита после отчисления за невыполнение графика выполнения ВКР может 

назначаться не более двух раз для одного студента. 

2.3.2 Рекомендации по выполнению разделов 

Титульный лист (Приложение А).  

Задание на выполнение магистерской диссертации заполняется студентом на 

специальном бланке или печатается на принтере по форме приложения. Оно является 

основным документом, определяющим содержание, объѐм и сроки выполнения работы. 

Задание подписывается консультантом (консультантами), научным руководителем, 

студентом, принявшем его к выполнению, и утверждается заведующим кафедрой.  

Аннотация должна давать краткую характеристику выполненной диссертации. Еѐ 

следует начинать с формулировки сути научной или технической проблемы, изложению 

или решению которой посвящена диссертация, и характеристики актуальности 

проведенных исследований, а далее излагать краткие сведения об объекте, предмете, цели 

исследований, содержании разделов диссертации. В конце следует тезисно изложить 

полученные теоретические и экспериментальные результаты. 

Аннотация может завершаться перечнем ключевых слов в именительном падеже и 

словосочетаний (как правило, не более 15). Объѐм аннотации – до 1 страницы (20–

30 строк).  

Содержание. В содержании последовательно перечисляют заголовки разделов, 

подразделов, пунктов (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом), а также 

приложений (при их наличии) и указывают номера страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать 

их в другой формулировке, последовательности и соподчинѐнности по сравнению с 

заголовками в тексте не допускается. Если заголовок в тексте дан прописными буквами, 

то в содержании его следует привести таким же образом.  

Введение. Во введении приводится описание проблемы, относящейся к 

направлению подготовки магистерской программы, и еѐ необходимо решить. Названная 

проблема может быть решена несколькими способами. Способы необходимо назвать и 

изложить название существующих теоретических основ каждого способа (теории, 

концепции, подходы). Целью работы должна являться теоретическая разработка способа 

решения названной проблемы. От работы бакалавра и выпускной квалификационной 

работы магистерская диссертация отличается глубиной содержания разделов и удельным 

весом каждого раздела в общем объеме работы. В магистерской диссертации называются 

способы решения проблемы, излагается существующая теоретическая основа способов, 

анализируются недостатки теоретических подходов для решения поставленной 
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практической цели и предлагается новый (модернизированный, улучшенный) 

теоретический подход для решения практической цели. 

Во введении приводятся сведения о публикациях магистранта по теме диссертации, 

полученных патентах или поданных заявках на выдачу патентов. Если результаты 

диссертации докладывались на конференциях, семинарах, симпозиумах, совещаниях и 

т.п., сведения об этих мероприятиях следует привести во введении. 

Определяются объект и предмет исследования и обосновывается их выбор. 

Формулируются цель и задачи исследования. 

Научная новизна магистерской диссертации может заключаться в определении 

новых способов решения научной и (или) технической задачи, создании метода 

исследования, формулировке принципиально нового алгоритма, постановке 

оригинального эксперимента и т.п. 

Практическая значимость диссертации может заключаться в применении решения 

научной задачи для создания методик проектирования изделий, аналогичных 

исследуемому объекту, создании пакета программ, в основу которого положен созданный 

алгоритм, формулированию на основании эксперимента требований, например, к 

методикам определения показателей качества и т.п. 

Достоверность результатов. В том случае, если результаты диссертации были 

использованы в отчѐтных материалах НИР, проводимых в подразделении, в котором она 

выполнялась, во введении следует указать предприятие, шифры, наименования, номера 

государственной регистрации и сроки выполнения этих работ. Если результаты были 

внедрены в промышленность, то указывается, где и когда этот факт имел место, со 

ссылкой на документы, подтверждающие внедрение. Копии этих документов 

целесообразно привести в приложении к диссертации. 

Библиографические сведения о работах автора по теме диссертации, 

опубликованных в печати (в том числе и тезисах докладов), приводятся в списке 

литературы. На эти работы должны быть сделаны ссылки в тексте диссертации. 

Завершать введение следует характеристикой объѐма и структуры диссертации. 

При этом каждый раздел, заключение и каждое приложение характеризуются одним 

предложением, оформленным в виде абзаца. 

Список использованных источников. В библиографический список использованных 

литературных источников включаются названия монографий, учебников, научных статей, 

научно-технических отчетов, информационных листов, стандартов, патентов, авторских 

свидетельств и других источников, в том числе рукописных, в которых содержатся 

материалы, использованные в диссертации. 

Источники в списке располагают в порядке ссылок в тексте диссертации либо по 

алфавиту. 

Ссылки на использованные источники должны нумероваться арабскими цифрами 

по порядку упоминания в записке. При ссылке в тексте на литературный источник 

приводят порядковый номер его по библиографическому списку использованных 

источников, заключенный в квадратные скобки, например: [4]. Если приводимые сведения 

содержатся в нескольких источниках, их номера перечисляются в квадратных скобках 

через запятую. 

При необходимости ссылки на конкретные страницы источника после порядкового 

номера его указывают номера страниц, например: [4, с. 135136]. 

В случае если в диссертацию включается дословная цитата, она заключается в 

кавычки или оформляется по правилам косвенной речи. При этом в квадратных скобках 

кроме номера источника указываются номера страниц, содержащих заимствованные 

строки. 
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3 ОФОРМЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются Университетом в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ и порядок проверки на объем заимствования регламентируется 

Инструкцией о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования и их размещение в электронно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» [12]. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297 мм). 

Приводимые в работе таблицы и иллюстрации большого размера допускается выполнять 

на других стандартных форматах, при этом они должны быть сложены на формат А4 по 

ГОСТ 2.501. Рамки и штампы любого типа на страницах записки присутствовать не 

должны. Допускается использование рамок и штампов на чертежах при оформлении 

пояснительной записки и графического материала в качестве конструкторского документа 

согласно ГОСТ 2.106. 

Рекомендуемый объѐм магистерской диссертации составляет не менее 80 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала (без учѐта иллюстраций и приложений. 

При оформлении всех структурных элементов и частей работы следует 

придерживаться единообразного стиля. 

Обнаруженные в работе опечатки, описки, графические неточности допускается 

исправлять аккуратной подчисткой или закрашиванием белой краской (корректором) с 

нанесением на том же месте исправленного текста (изображения) печатным или 

рукописным способом (черной пастой, чернилами или тушью). Магистерская диссертация 

должна быть переплетена и иметь обложку. 

 

3.1 Требования к тексту 

В работе должны применяться термины, обозначения и определения, 

установленные стандартами по соответствующему направлению науки, техники и 

технологии, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В работе не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т.п.), технических условий 

(ТУ) и других документов без регистрационного номера; 

- использовать в тексте математические знаки и знак Ø (диаметр), а также знаки 

№ (номер) и % (процент) без числовых значений. 

Текст рекомендуется оформлять в редакторе Word, шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, интервал – полуторный, поля страниц: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 

и нижнее – по 20 мм. Текст выравнивается по ширине. Каждый абзац начинается с 

красной строки, при этом отступ устанавливается величиной 1,25 см. 

Обозначения единиц набирают прямым шрифтом. В числах с десятичными 

дробями целое число отделяют от дроби запятой, а не точкой. Например: 6,5; 8,12. 

При указании пределов значений размерность приводят один раз. Например: 35  

40 мм; от 50 до 55 мм. Точно так же: 5 или 6º (а не 5º или 6º); 30×60×100 мм (а не 30 

мм×60 мм ×100 мм). 
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Математические знаки и символы =, ||, <, >, ~ и другие допускается применять 

только в формулах, в тексте их надлежит передавать словами равно, параллельно, меньше, 

больше, примерно. 

В работе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения согласно ГОСТ 8.417. 

 

3.2 Деление текста работы 

Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Внутри подразделов выделяют 

пункты, которые при необходимости могут быть разделены на подпункты. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

Разделы (за исключением структурных элементов работы «Введение», 

«Содержание», «Сокращения, обозначения, термины и определения», «Список 

использованных источников», «Заключение») должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные перед соответствующим заголовком. 

Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела или 

подраздела; подпункты – в пределах пункта. Отдельные разделы могут не иметь 

подразделов и состоять непосредственно из пунктов. Если раздел или подраздел состоит 

из одного пункта, то нумеровать его не следует. Точка в конце номеров разделов, 

подразделов, пунктов, подпунктов не ставится. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис, или, при 

необходимости ссылки на конкретные позиции перечисления в тексте работы, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа.  
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

 

3.3 Заголовки 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и 

подразделов. 

Оформление заголовков должно соответствовать единому стилю форматирования, 

принятому в работе. Допускается выделение заголовков жирностью шрифта. 

Заголовки следует с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. В нумеруемых разделах перед заголовком помещают номер 

соответствующего раздела или подраздела. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние по вертикали от текста до заголовка и между заголовком и текстом, а 

также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно удвоенному 

межстрочному расстоянию (вставка «пустой» строки). 

 

3.4 Иллюстрации 

Все иллюстрации (эскизы, схемы, чертежи, фотографии), помещѐнные в текстовой 

части записки, именуются рисунками.  
Основными видами иллюстративного материала в диссертациях являются: чертеж, 

технический рисунок, схема, фотография, диаграмма и график. 

Чертеж – основной вид иллюстраций в диссертациях по техническим наукам. Он 

используется, когда надо максимально точно изобразить конструкцию машины, 

механизма или их части. Выполняется в точном соответствии с правилами ЕСКД. 

Фотография особенно убедительное и достоверное средство наглядной передачи 

действительности. Во многих отраслях науки и техники фотография  это не только 

иллюстрация, но и научный документ. 
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Технические рисунки используются в диссертационных работах, когда нужно 

изобразить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но 

только без лишних деталей и подробностей. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их основных элементов. 

Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости между 

величинами. В соответствии с формой построения различают диаграммы плоские, 

линейные и объемные. В диссертациях наибольшее распространение получили линейные 

диаграммы, а из плоскостных – столбиковые (ленточные) и секторные. 

Результаты обработки числовых данных рекомендуется оформлять в виде 

графиков, т.е. условных изображений величин и их соотношений через геометрические 

фигуры, точки и линии. Графики используются как для анализа, так и для повышения 

наглядности иллюстрируемого материала. Графики строят по экспериментальным точкам 

или полученной ранее математической модели экспериментальной зависимости. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. На концах 

координатных осей стрелок не ставят. В некоторых случаях графики снабжаются 

координатной сеткой, соответствующей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. 

Представление графических иллюстраций требует определенных навыков. Как и 

при подготовке рабочих графиков, важно определить правильный масштаб рисунка, 

обеспечивающий удобство работы и не искажающий материала. На осях обязательно 

должны быть указаны откладываемые величины – либо словами, либо их буквенными 

обозначениями. Последний способ предпочтителен. Принято также по оси абсцисс 

(горизонтальной) откладывать ту величину, которую меняют в процессе работы 

(независимую переменную). По вертикальной оси (ось ординат) откладывают 

исследуемую (измеряемую) величину, т.е. зависимую переменную. 

Нередко на одном и том же рисунке приводятся различные величины, зависящие от 

одной переменной. При этом на оси ординат откладываются разные величины. Для этой 

цели можно использовать несколько осей ординат. Может возникнуть необходимость в 

исследовании зависимости одной величины от двух других, связанных между собой. При 

этом могут быть полезными и разные масштабы на оси абсцисс. С такой ситуацией мы 

сталкиваемся при построении диаграмм состояния, когда может быть представлен как 

атомный, так и массовый состав (в процентах). В этих случаях один из масштабов может 

оказаться нелинейным. Может возникнуть необходимость выразить измеряемое свойство 

в разных величинах, связанных друг с другом; в этом случае разные масштабы должны 

быть на оси ординат. 

Размер графика зависит от масштаба, в котором откладываются на его осях 

значения переменных. Прежде всего, желательно, чтобы кривые на графике занимали 

практически все поле чертежа. Существенно, чтобы экспериментальные точки не 

сливались – иначе из них нельзя извлечь никакой информации. Однако чрезмерно 

увеличенный масштаб может ввести в заблуждение, так как тогда случайные погрешности 

эксперимента можно ошибочно принять за закономерность. Чтобы этого не случилось, 

необходимо, выбирая масштаб шкал, учитывать реальную погрешность эксперимента или 

расчета. Если эта погрешность сравнима с размерами поля чертежа, разумное проведение 

линий затруднено. Погрешности принято наносить на графики. Однако не во всех случаях 

их нужно указывать. Иногда полезно указать интервал погрешностей. Кроме того, 

масштаб на осях графика выбирают таким образом, чтобы длины горизонтальной и 

вертикальной шкал, наносимых в пределах от минимального до максимального значения, 

зарегистрированного в экспериментах и ограничивающих поле графика, были примерно 

равны, а сам график зависимости (или его основные участки) проходил под углом 45° к 

горизонтальной оси. 
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Рисунки выполняются в векторном формате (допускается растровое изображение с 

разрешением не менее 300 dpi) в одном из графических редакторов: Компас, Сorel DRAW, 

AUTOCAD; либо в любом из приложений семейства MsOffice. Простые рисунки можно 

выполнять с использованием встроенного графического редактора Word. Возможна 

вставка в текст рисунков, выполненных с использованием других графических редакторов 

или систем автоматизированного проектирования. Фотографии рекомендуется 

сканировать и вставлять в текст. 

Рисунки могут выполняться как на отдельных страницах, так и на страницах с 

текстом. Под рисунком по центру помещается его номер и содержательное название. 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами (например: 

Рисунок 1.2 – второй рисунок первого раздела). После названия точка не ставится. 

Рисунок может состоять из нескольких частей (например, обособленных 

изображений). В этом случае части рисунка нумеруются русскими строчными буквами с 

круглой скобкой, а их названия записываются в подрисуночной записи. В подрисуночную 

запись помещаются необходимые пояснения, расшифровки, указатели и т.п., 

отсутствующие в тексте диссертации.  

При размещении рисунков на страницах, содержащих текст, рисунок с 

подрисуночной записью следует отделять от предшествующего и последующего текстов 

полями в 1520 мм (пропуск не менее двух интервалов). Сбоку от рисунка текст 

располагать не следует. 

Рисунки допускается размещать более чем на одной странице. При этом номер и 

название рисунка, и другие необходимые сведения в подрисуночной записи размещаются 

на первой странице с рисунком, а на страницах с продолжением рисунка под ним по 

центру указывают: «Рисунок Х.Х. Продолжение». 

На все рисунки должны быть сделаны ссылки в тексте. При ссылке на рисунок 

следует указывать его полный номер, например: (рисунок 1.2) или “… на рисунок 1.2 …”. 

Каждый рисунок помещается после первого упоминания о нѐм (ссылки) в тексте. 

Повторные ссылки на рисунок следует давать с сокращенным словом “смотри”, например 

(см. рисунке 1.2). 

 

3.5 Формулы и таблицы 

Формулы следует набирать с использованием встроенного редактора Microsoft 

Equation шрифтом Times New Roman при соблюдении размеров: обычный – кегль 14 

(допускается кегль 12), символы крупные и мелкие – 16 и 10, соответственно, индексы 

крупные и мелкие – 8 и 6. 

Русские и греческие буквы в формульном тексте набираются прямым шрифтом, 

латинские буквы – курсивным, за исключением некоторых математических обозначений 

(sin, cos, tg, ctg, arcsin,…, sh, ch, arsh,…, Im, Re, grad, rot, div, const, lim, exp, ln, lg и т.п.), а 

также обозначений химических элементов, которые набирают прямым шрифтом.  

Таблица (шрифт Times New Roman, кегль 14, допускается кегль 12) состоит из 

следующих элементов: порядкового номера и тематического заголовка, боковика, 

заголовков вертикальных граф (головки), горизонтальных и вертикальных граф основной 

части, т.е. прографки. 

Тематический заголовок определяет содержание таблицы и употребляется в случае 

необходимости ее использования без обращения к тексту. Такой заголовок, как и 

нумерационный, пишется с прописной буквы без точки на конце и размещается ниже 

порядкового номера над таблицей. Ссылку на таблицу следует сформулировать таким 

образом, чтобы не дублировался тематический заголовок, в котором следует избегать 

употребления следующих слов: значение, величина, расчет, зависимость. 

Головка – это часть таблицы, в которой приводится содержание вертикальных 

граф. Она может состоять как из одного, так и из нескольких этажей (ярусов). 
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Заголовки граф в первом ярусе следует писать с прописной буквы, в конце ни 

точку, ни запятую не ставят. Заголовки граф второго и последующих ярусов 

(подзаголовки) пишут следующим образом. Если ярус составляет единую 

грамматическую форму с предыдущим ярусом, то со строчной буквы пишут 

нижележащие подзаголовки. Если ярус имеет самостоятельное значение, то с прописной 

буквы пишутся и подзаголовки. 

Заголовки граф приводятся в именительном падеже единственного числа; переносы 

не допускаются. Порядок следования частей подзаголовка: определение величины, ее 

буквенное обозначение, запятая, единица измерения в системе СИ, например: «Глубина 

скважины L, м». Одинаковые или общие части подзаголовков выносятся в предыдущий 

ярус. 

Подробное описание представлено в «Положении об оформлении студенческих 

работ», утвержденное ректором ФГБОУ ВО «КГМТУ» от 28.03.2017 (Издание 3). 

 

3.6 Сокращения, обозначения, термины и определения 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте работы 

следует использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в 

скобках сокращенного названия или аббревиатуры, например: «фильтр нижних частот 

(ФНЧ)»; «амплитудная модуляция (АМ)», при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращѐнное название или аббревиатуру. 

Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных государственными 

стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 7.12) и правилами русской орфографии, допускается не 

приводить, например: ЭВМ, НИИ, с. (страница), т.е. (то есть), вуз (высшее учебное 

заведение). 

 

3.7 Оформление расчетов 

Порядок изложения расчетов в работе определяется характером рассчитываемых 

величин и приведен в «Положении об оформлении студенческих работ» [14]. Все расчеты, 

как правило, должны выполняться в Международной системе единиц (СИ). 

 

3.8 Ссылки на использованные источники 

Оформляется в виде перечня библиографических записей в соответствии с 

требованиями к библиографическим записям и библиографическим описаниям (ГОСТ 7.1 

и ГОСТ 7.0.11). Примеры оформления ссылок приведены в Положении об оформлении 

студенческих работ [14]. 

 

3.9 Приложения 

Документы, выносимые в приложение, нумеруются по порядку арабскими 

цифрами, проставляемыми после слова «Приложение», например «Приложение А». Эта 

запись помещается по центру симметрично текста страницы, а ниже, через 2 интервала, по 

центру даѐтся содержательный заголовок приложения. Слово «Приложение» пишется 

строчными с первой прописной, содержательный заголовок – полужирным шрифтом 

строчными буквами с первой прописной. Точки после той и другой записей не ставятся. 

Если приложение – одно, то оно не нумеруется. 

На все приложения в тексте работы должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в работе и обозначают в порядке ссылок на них в тексте. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 

З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например: «Приложение Б». Каждое приложение в работе следует 

начинать с нового листа (страницы) с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках – «обязательное» (если его 

выполнение предусмотрено заданием, ТЗ) или «справочное». Приложение должно иметь 
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заголовок, который записывают симметрично тексту с прописной буквы отдельной 

строкой. 

Текст приложения оформляется согласно правилам оформления текста 

диссертации. 

3.10 Графическая часть 

Графические материалы являются неотъемлемой составной частью магистерской 

диссертации и означаются, в этой связи, в задании на выполнение квалификационной 

работы. Они представляются в виде компьютерных презентаций. 

В графическую часть рекомендуется выносить иллюстрационные материалы из 

числа нижеперечисленных: 

- структуру системы, частью которой является объект исследования; 

- структурную и функциональную схемы объекта исследования; 

- математические модели объекта (процесса), в котором он используется; 

- графики, диаграммы, чертежи, фотографии, демонстрирующие ранее не 

исследованное влияние какого-либо параметра на характеристики объекта; 

- методики, алгоритмы, способы решения научных задач; 

- структурные, функциональные или принципиальные схемы, временные 

диаграммы, эпюры, фазовые портреты и т.п. их функционирования; 

- обработанный статистический материал; 

- результаты сравнения теоретических и экспериментальных данных. 

 

 

4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1 Подготовка доклада 

В докладе следует отразить в равной мере содержание всех разделов диссертации, 

включая введение и заключение. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три части. 

В первой части доклада характеризуется актуальность выбранной темы, дается 

описание научной проблемы, а также формулируются цель и задачи исследований, 

указываются методы, при помощи которых получен фактический материал диссертации, 

характеризуется общая структура диссертации. 

Вторая, самая большая по объему часть, характеризует каждый раздел 

диссертационной работы. 

Заключительная часть строится по тексту заключения диссертации. 

Особо в докладе следует выделить части исследования, принадлежащие лично 

автору, а также подчеркнуть положительный эффект от внедрения результатов 

диссертации. При изложении следует придерживаться безличной формы предложений («В 

диссертации было доказано ...», вместо: «В диссертации я доказал ...»). Заключение по 

диссертации допускается дословно зачитывать. 

Во время выступления необходимо с помощью указки показывать 

соответствующие иллюстрационные материалы во время презентации. 

Магистранту следует помнить, что указку надо держать таким образом, чтобы 

всегда быть обращѐнным передней частью своего тела к комиссии. 

 

4.2 Проведение предварительной защиты 

Предварительная защита диссертации проводится комиссией по решению кафедры. 

Состав комиссии утверждает заведующий кафедрой. Комиссия проводит экспертную 

оценку соответствия объема и содержания представленного материала заданию на работу, 

а также уровень подготовки магистранта, что фиксируется в протоколе заседания 

комиссии. 
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Магистрант, показавший неудовлетворительный уровень подготовки по 

направлению или незаконченную работу, отправляется на повторную кафедральную 

защиту, сроки которой устанавливают члены комиссии по кафедральной защите. 

В случае повторной неудовлетворительной оценки уровня подготовки или не 

соответствия представленной работы заданию, комиссия представляет свои заключения на 

заседание выпускающей кафедры, и кафедра может рекомендовать указанного студента к 

отчислению. 

 

 

5 ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ 

 

ВКР магистров, допущенные к защите решением кафедры, направляются 

заведующим кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета, либо организации, в которой выполнена 

выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в 

организацию письменную рецензию на указанную работу (далее  рецензия). Если 

выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется организацией нескольким рецензентам. Срок рецензирования не должен 

превышать трех дней. Отзыв рецензента (Приложение В) содержит анализ проделанной 

выпускником работы и освещает следующие моменты: 

- в какой степени ВКР отвечает требованиям выданного задания, все ли вопросы, 

поставленные в нем, решены в достаточной степени; 

- насколько актуально выбрана тематика ВКР; 

- качество пояснительной записки, их соответствие требованиям ЕСКД и ГОСТ; 

- оценку работы в балльной системе и возможность присвоения магистранту 

квалификации в соответствии с соответствующим ФГОС. 

Факт ознакомления подтверждается проставлением подписи и даты на оборотной 

стороне отзыва руководителя и рецензии [15, 16]. 

ВКР принимается на кафедру в случае наличия подписей: руководителя, всех 

установленных консультантов и самого магистранта. В случае отсутствия одной из 

подписей (за исключением утверждающей подписи заведующего кафедрой) на одном из 

документов ВКР, она возвращается на доработку. 

Отзыв руководителя о работе и личных качествах студента, проявленных в 

процессе разработки темы, пишет и руководитель работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита магистерских диссертаций проходит на заседании экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем 

аттестационных испытаний, включаемых в состав итоговой государственной аттестации 

магистрантов. За две недели до начала работы комиссии устанавливается расписание 

заседаний и назначаются сроки и очередность защиты студентами [15, 16]. 

К началу защиты должны быть представлены: 

- текст работы; 

- компьютерная презентация; 

- справка о проверке на плагиат; 

- отзыв руководителя; 

- отзыв рецензента; 

- протокол комиссии по предзащите. 

Указанные материалы должны быть в полном объеме сданы на кафедру 

«Технология продуктов питания» не позднее, чем за два рабочих дня до защиты. 
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5.1 Процедура защиты магистерской диссертации 

Примерная процедура защиты магистерской диссертации может быть следующей: 

- объявление председателя ГЭК о начале заседания; 

- объявление на заседании секретаря ГЭК о защите диссертации с указанием еѐ 

названия, фамилии, имени и отчества магистранта – автора диссертации, наличия 

необходимых в деле документов и краткой характеристики магистранта (его 

успеваемость, наличие публикаций, а также выступлений по теме диссертации на 

заседаниях научных обществ, конференциях, семинарах и т.п.); 

- выступление (доклад) магистранта. 

После выступления магистранта члены ГЭК и лица, приглашенные на защиту, в 

устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, 

методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной работы и 

т.п. Отвечая на вопросы, магистрант должен касаться только существа дела, проявлять 

скромность в оценке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты. 

При оценке учитывается: 

- степень соответствия подготовки выпускника требованиям соответствующего 

ФГОС и уровень подготовки выпускника через содержание доклада и ответов на вопросы; 

- творческий рейтинг ВКР; 

- практическая значимость ВКР; 

- качество и оформление работы, грамотность составления текстового и 

графического материала; 

- отзывы рецензента и руководителя работы. 

В таблице 5.1 представлены критерии оценивания уровня выполнения и защиты 

ВКР магистранта, в таблице 5.2  результаты рейтинга. 

 

Таблица 5.1 – Критерии и характеристики балльной шкалы оценивания уровня и защиты ВКР 
 

Наименование критериев 

1 Участие магистранта в НИР руководителя, кафедры или лаборатории 

0 - не является. 

1 - является частью указанных НИР. 

2 - результаты могут быть использованы руководителем в научных докладах и статьях. 

3 - результаты НИР уже опубликованы научным руководителем. 

4 - учащийся является оплачиваемым участником ведущихся на кафедре НИР, является 

участником работ по грантам РФФИ или целевым программам.  

2 Наличие опубликованных материалов НИР 

0 - нет. 

2 - статья в соавторстве направлена и принята к публикации (есть справка редакции/ 

подтверждение научного руководителя) или опубликована. 

3 - статья в соавторстве направлена и принята к публикации (есть справка редакции/ 

подтверждение научного руководителя) или опубликована на иностранном языке. 

4 - статья с единоличным авторством направлена в печать, принята к публикации (есть 

справка редакции/подтверждение научного руководителя) или опубликована. 

3   Литературный обзор проблематики по теме магистерской диссертации 

0 - глубокий анализ отсутствует. 

1 - представлены история развития и современные направления исследований. 

2 - проведен глубокий анализ отечественных и зарубежных литературных источников; в 

работе рассматриваются современные тенденции и перспективы выбранного направления 

исследований. 
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Наименование критериев 

4 В диссертации представлены материалы патентного поиска 

0 - патентный поиск не проводился. 

1 - в литературном обзоре имеются ссылки на несколько патентов. 

2 - студентом проведен анализ патентной информации. 

5 Новизна исследований / ВКР, содержат элементы НИРС 

0 - новые научные результаты отсутствуют. 

1 - работа носит исследовательский характер, т.е. имеется результат(ы), который был 

неочевиден до ее выполнения. 

2 - автор сопоставляет полученный им результат(ы) с известными аналогами. 

3 - присутствует новизна исследований (результаты получены совместно с научным 

руководителем). 

6 Перспектива внедрения в производство или степень подготовки к внедрению; 

проведение практической апробации 

0 - работа не имеет практического значения. 

2 - проведение дегустационных исследований на уровне кафедры (акты дегустаций 

представлены в приложении); работа может быть использована в учебных целях (акт 

внедрения). 

3 - проведение дегустационных исследований в производственных условиях (акты 

дегустаций представлены в приложении). 

4 - имеются акты внедрения или апробации в производственных условиях. 

7 Разработка проектов технической документации (ТУ, ТИ; СТП), технологических 

рецептур (РЦ), проекта патента на изобретение 

0 – отсутствует. 

2 - проект рецептур (РЦ). 

3 - проекты ТУ, ТИ; СТП. 

4 - проект патента.  

8 Качество оформления работы 

0 - не соответствует требованиям. 

1 - в работе имеются грамматические ошибки, много замечаний у нормоконтролера. 

2 - работа аккуратно оформлена. 

3 - работа оформлена с формальной точки зрения безупречно. 

9 Качество доклада и ответов на вопросы 

0 - не может четко объяснить суть работы, ответить на вопросы. 

1 - доклад плохо структурирован, нарушена логика повествования, считывается с листа. 

2 - доклад подготовлен на хорошем уровне, докладывается четко, однако магистрант не 

может ответить на большинство вопросов. 

3 - доклад подготовлен на хорошем уровне, докладывается четко, отвечает на 

большинство вопросов. 

4 - доклад представлен безупречно, магистрант активно участвует в общем обсуждении с 

доброжелательных содержательных позиций. 

Премиальные баллы 

3 - доклад на научно-практической конференции 

2 - грамотно, с четко продуманной структурой и функциональным дизайном представлен 

иллюстративный материал доклада (оформление презентации). 

 

Выпускная квалификационная работа после защиты сдается на кафедру для 

хранения в архиве.  

При необходимости передачи предприятию для использования ее результатов в 

производстве, с нее может быть снята копия с разрешения проректора университета. 
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Таблица 5.2 – Результаты рейтинга 
 

Рейтинг 

магистерской 

диссертации 

0…5 

балл 

6…13 

балл 

15…19 

балл 

20…25 

балл 

Ожидаемая 

оценка ВКР 

магистранта 

неудовл. удовл. хорошо отлично 
                       

 

Если защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или он обязан разработать 

новую тему, назначенную кафедрой. Одновременно студент отчисляется из университета 

с выдачей документа о неполном высшем образовании. 

Лица, получившие неудовлетворительную оценку при защите, допускаются к 

повторной защите не ранее, чем через год, и не более, чем через пять лет после первичной 

защиты. Повторная защита не может назначаться более двух раз. 
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Приложение А 

 

Форма титульного листа магистерской диссертации 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра технологии продуктов питания 

 

Работа допущена к защите                                                     Работа защищена  

       с оценкой________________ 

Заведующий кафедрой                                                            Председатель ГЭК 

________________ Битютская О.Е.                                          _____________ Донченко Л.В. 

« _____» ____________201__ г.                                                «_____ »____________201__ г 

                                                                                             

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

на тему: «_____________________________________________________» 

по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

 

 

Исполнитель: ________________________________________________________________ 

 

Руководитель: _______________________________________________________________ 

 

Консультант: ________________________________________________________________ 

                         _________________________________________________________________ 

 

Консультант:  ________________________________________________________________ 

                          ________________________________________________________________ 

 

Консультант:  ________________________________________________________________ 

                          ________________________________________________________________ 

 

 

Керчь, 201__ г. 
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Приложение Б 

Форма технического задания на выпускную квалификационную работу 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра технологии продуктов питания 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой  

_________  О.Е. Битютская   

 

«___»____________201__ г.  

Задание 

на выпускную квалификационную работу 
 

студенту(ке)                                ___________________________________________________ 

 

 

1. Тема: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

закреплена приказом ректора университета от «___» ___________ 201_ г., № _______  

 

2. Срок сдачи законченной работы «__» _________ 201__ г.  

 

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе:  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке (краткое содержание работы):  

 

1____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень материалов, представляемых к защите: 

 
– магистерская диссертация; 

Power Point. 

 

6. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов работы:  

 

6.1.  ____________________________________________________________ 

 

6.2.  ____________________________________________________________ 

 

6.3. _____________________________________________________________ 

 

7. Дата выдачи задания: «___» __________ 201__ г. 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 

       ____________________________________                          __________________  
                                                                                                                    (подпись) 

 

Задание принял к исполнению «___» _________  201__ г. 

 

Студент(ка) 

 ___________________________________________                  __________________ 

                                                       (подпись) 
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Приложение В 
Форма бланка рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

студентки технологического факультета  

Ф.И.О. (полностью) 

на тему: «Разработка рецептур и оценка потребительских свойств рыбных 

пельменей» 

Рецензент: заведующая сектором технологических исследований  

Керченского филиала («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»  

канд. техн. наук Чернявская Светлана Леонидовна. 

 

На рецензирование представлены:  

1. Выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) на ___ листах;  

2. Демонстрационный материал. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

«___»____________201__ г.                      _________________________ 

                                                                                   (подпись рецензента) 
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Приложение Г 

Форма бланка отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

 

ОТЗЫВ 
на магистерскую диссертацию 

 

студента(тки) технологический факультет 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы _____________________________________________________________ 
                                                        (должность, ученая степень, ученое звание)  

_____________________________________________________________________________________________  

                                                                        (фамилия, имя, отчество)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___»____________201__г. ________________________________  
                                                                   ………(подпись руководителя) 
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