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Введение 

 

 Положение о программах магистратуры НАО «Алматинский 

университет энергетики и связи» знакомит магистрантов, преподавателей и 

руководителей структурных подразделений университета с требованиями 

государственных нормативных документов (законы РК, ГОСО, нормативные 

и инструктивные материалы МОН РК) к структуре и содержанию 

образовательных программ магистратуры и уровню подготовки его 

выпускников.  

 Это Положение распространяется на магистерские программы 

подготовки специалистов: профильной, научно-педагогической и «магистр 

делового администрирования». 

 В соответствии с Законом РК «Об образовании» в Положении даны 

следующие определения [1]: 

 – магистратура – форма подготовки научно-педагогических кадров и 

специалистов с углубленной подготовкой по специальности в высших 

учебных заведениях и научных организациях с присвоением академической 

степени «магистр», а также по подготовке руководителей – менеджеров 

высшего и среднего звена: 

 - обладающих современными знаниями и навыками; 

 -участвующих в управлении организациями (предприятиями, 

компаниями); 

 - принимающих самостоятельные решения по управленческим задачам 

комплексного, межфункционального характера; 

 - ориентированных на карьерный рост с присвоением академической 

степени «магистр делового администрирования»;  

 – магистр – академическая степень, присуждаемая лицам, освоившим 

профессиональные учебные программы послевузовского образования;  

 – магистерская диссертация – обобщение результатов научно-

исследовательской работы магистранта, выполненное по установленной 

форме;  

 – образовательная программа магистратуры – общая характеристика 

содержания подготовки магистрантов, выраженная в основном через перечень 

дисциплин, виды и объем учебной и научно-исследовательской работы.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса должно гарантировать возможность качественного освоения 

магистрантами образовательной программы магистратуры. Реализация 

образовательной программы должна обеспечиваться свободным доступом к 

международным информационным сетям, к библиотечным фондам и базам 

данных, компьютерным технологиям, методическим пособиям и разработкам 

по преподаваемым дисциплинам и видам занятий, в том числе по выполнению 

магистерской диссертации. 

 По программе в целом и по каждой дисциплине должен быть определен 

минимум комплекта обязательных и дополнительных учебно-методических 
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материалов и гарантировано их наличие (на бесплатной или платной основе, в 

электронном виде или на бумажных носителях) для всех обучающихся по 

программе. 

 Реализация образовательных программ магистратуры осуществляется на 

основе учебно-методического комплекса специальности и учебно-

методического комплекса дисциплины. 

 

 Учебно-методический комплекс специальности должен включать: 

           - ГОСО специальности; 

 - типовой учебный план; 

 - рабочий учебный план; 

 - методические указания по прохождению производственной 

(педагогической) практики (программы, дневники и другие формы 

отчетности); 

 - методические указания к написанию магистерской диссертации. 

 

 Учебно-методический комплекс дисциплин должен включать: 

 - типовую учебную программу дисциплины; 

 - рабочую учебную программу дисциплины; 

 - программу обучения по дисциплине (Syllаbus) для магистранта; 

 - лекционный комплекс (тезисы лекции, иллюстративный и раздаточный 

материал); 

 - методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторных 

работ, курсовых проектов (работ); 

 - материалы для самостоятельной работы (контрольные вопросы, 

задания по выполнению текущих видов работ, материалы для рубежного 

контроля и другие); 

 - материалы по контролю и оценке учебных достижений магистранта. 

 В данной разработке даны методические указания к написанию 

магистерской диссертации для обучающихся по специальности 6М071600-

Приборостроение. 
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1 Основные требования 

 

 1.1 Требования к организации НИР и уровню подготовки 

магистранта  

 Научная работа магистрантов организуется непосредственно в научных 

лабораториях кафедры, университета и/или в лабораториях НИИ страны (за 

рубежом). Руководство (консультирование) научными исследованиями 

магистрантов осуществляют доктора и кандидаты наук. 

 НИР магистрантов осуществляется в соответствии с индивидуальными 

планами, утвержденными учеными советами институтов университета.  

 Магистранты, включаемые в число исполнителей НИР, проводимые 

кафедрами и научными подразделениями университета, составляют 

аналитические обзоры состояния научных проблем, проводят научные 

эксперименты и обработку полученных данных, участвуют в подготовке 

отчетов по НИР. 

 На заседаниях кафедр и ученого совета институтов университета 

проводится заслушивание отчетов по выполнению индивидуальных планов 

работы магистрантов. 

 Итогом НИР магистрантов и критерием качества их научной подготовки 

являются их магистерские диссертации. 

 Продолжительность НИР магистрантов определяется ГОСО 

специальности. 

 Выпускник магистратуры должен иметь фундаментальную научную и 

профессиональную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями в электроэнергетике, приборостроении, включая методы 

получения, обработки и хранения научной информации, уметь формулировать 

и решать современные научные и практические вопросы и проблемы, 

планировать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной 

научной специальности, преподавать в вузах, успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую деятельность, обладать навыками 

совместной научно-исследовательской работы. 

 1.2 Требования к научно-исследовательской работе  

 Научно-исследовательская часть программы магистратуры должна: 

 - соответствовать основной проблематике специальности, по которой 

защищается магистерская диссертация; 

 - быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость; 

 - основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 - использовать современную методику научных исследований; 

 - базироваться на современных методах обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий;  
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- содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в диссертации. 

1.3 Требования к магистерской диссертации 

 Темы магистерских диссертаций и научные руководители утверждаются 

на Ученых советах институтов университета по предложению профильных 

кафедр. В процессе обучения в магистратуре магистрант выполняет 

выпускную работу, именуемую магистерской диссертацией. Магистерская 

диссертация является самостоятельным научным исследованием, 

выполненным под руководством научного руководителя. 

 Общие правила и требования по подготовке и написанию магистерской 

диссертации отражены в данных «Методических указаниях к написанию 

магистерской диссертаций», которые выдаются каждому слушателю на 1 

курсе обучения по Программе Магистратуры. Они готовятся профильными 

кафедрами и входит в УМК специальности магистратуры. 

 Магистерская диссертация является квалификационным трудом 

выпускника программы магистратуры, и поэтому в ней оценивается не только 

теоретическая научная ценность, актуальность темы исследования и 

прикладное значение полученных результатов, но и тщательность, 

аккуратность оформления в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 По содержанию магистерская диссертация должна соответствовать 

следующим требованиям: 

а) актуальность выбранной темы в теоретическом и практическом плане 

для конкретных предприятий, компаний, фирм и организации; 

б) формулировка проблемы, степень ее разработанности в специальной 

научной литературе и методы ее разрешения на практике; 

в) анализ существующего состояния проблемы на объектах 

исследования; 

г) обоснование и аргументация основных выводов и результатов 

исследования конкретной проблемы; 

д) формулирование предложений и рекомендаций по разрешению 

изучаемой проблемы.  

Магистерская диссертация включает в себя введение в котором 

отражаются следующие моменты: 

а) актуальность темы исследования; 

б) цели и задачи магистерской диссертации; 

в) предмет исследования; 

г) объект исследования; 

д) практическая значимость работы; 

 е) степень проработанности проблемы в специальной литературе; 

 ж) научная новизна исследования. 

1.4 Содержание и структура магистерской диссертации 

Основными составными частями магистерской диссертации являются:  
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 - титульный лист; 

  - задание; 

  - аннотация на трех языках; 

  - содержание; 

  - введение; 

  - основная часть (обычно 3 раздела); 

  - заключение; 

  - перечень принятых сокращений, терминов; 

  - список использованной литературы; 

  - приложения; 

  - спецификации. 

 Оформление магистерской диссертации производится в соответствии с 

требованиями СТ НАО 56023-1910-04-2014 «Стандарт организации. Учебно-

методические и учебные работы. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению и содержанию учебно-методических и учебных 

работ» [2]. 

 Текст магистерской диссертации должен быть без каких-либо пометок, 

исправлений, пятен, загибов, карандашных исправлений. 

 Объем магистерской диссертации составляет не менее 80100 страниц 

текста, включая приложения. 

1.5 Предписания по оформлению и содержанию составных частей 

(элементов) магистерской диссертации. 

 Титульный лист выполняется на листах формата А4. Пример 

выполнения титульного листа приведен в Приложении А. 

 Задание для выполнения магистерской диссертации выдает научный 

руководитель по форме, приведенной в Приложении Б. 

 Аннотация представляет собой краткую характеристику работы и ее 

целевое назначение и выполняется на государственном, русском и 

иностранном языках. В аннотации указывается вид учебной работы, предмет 

(объект) изложения и его основные характеристики (цель работы, тематика и 

аспект ее освещения), отличительные черты работы (постановка проблемы, 

решение частного вопроса, рекомендации). В аннотации не следует 

пересказывать содержание работы.  

 Объем аннотации колеблется в пределах от 0,5 до 1 страницы. Слово 

«Аннотация» записывается в виде заголовка по центру строчными буквами с 

заглавной, прописной буквы (без номера) и выделяют полужирным шрифтом. 

 Содержание включает номера и наименования разделов, подразделов, а 

также таких элементов в пояснительной записке, как задание, введение, 

заключение, список использованной литературы и приложения с указанием 

номера листов (страниц). 

 Содержание включается в общее количество листов данной работы. 

Слово «Содержание» записывают строчными буквами с заглавной, 

прописной буквы в виде заголовка по центру и не нумеруют. Наименования, 
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включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с 

прописной буквы. 

 Введение является первым разделом диссертации. Слово «Введение» 

записывают в виде заголовка строчными буквами с заглавной, прописной 

буквы по центру и  не нумеруют. Введение должно кратко характеризовать 

современное состояние научно-технической проблемы, которой посвящена 

работа, должно отражать цель работы, четкую формулировку новизны, 

актуальность работы и обоснование необходимости ее выполнения. 

Последовательность и содержание «Введения» диссертации должно строго 

соответствовать требованиям, изложенным выше (см. 1.3). 

 Основная часть диссертации включает разделы в соответствии с 

требованиями нормативных документов, разработанных выпускающими 

кафедрами. В основной части приводят данные, отражающие сущность, 

содержание, методику и основные результаты выполненной работы.  

 Заключение должно содержать оценку результатов работы в целом с 

точки зрения ее соответствия заданию. В текстовой части заключения дается 

технико-экономическая оценка выполненной работы, научная, социальная или 

познавательная ценность результатов работы.  

 В заключении следует указать, чем завершена работа (получением 

новых методов и принципов исследования, получением качественных или 

количественных характеристик объектов, явлений, разработкой 

рекомендаций, методов, проектов новых технологических процессов, 

режимов, внедрением в производство). Слово «Заключение» записывают в 

виде заголовка по центру строчными буквами с заглавной, прописной буквы и 

не нумеруют.  

 Основные разделы диссертации должны содержать выводы, в которых 

дается анализ проведенных НИР, производится сравнение полученных 

данных с теоретическими расчетами, отмечается научная и практическая 

ценность полученных результатов для технического прогресса в области 

электроэнергетики. Слово «Выводы» записывают по центру строчными 

буквами с заглавной, прописной буквы в виде заголовка и не нумеруют. 

 Если в диссертации принята специфическая терминология, то в конце ее 

(перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Перечень включает в содержание 

диссертации.  

 Используемые в работе сокращения должны соответствовать ГОСТ 

2.316 и ГОСТ 7.12. Если в документе принята особая система сокращения 

слов или наименований, то в нем должен быть приведен перечень принятых 

сокращений, который помещают в конце диссертации перед перечнем 

терминов. 

 Источники в списке литературы располагаются в порядке их появления 

в тексте или в алфавитном порядке. При ссылке в тексте на источники следует 

приводить их порядковый номер в списке литературы, заключенный в 

квадратные скобки. Слова «Список использованной литературы» записывают 
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в виде заголовка по центру строчными буквами с заглавной, прописной буквы 

и не нумеруют.  

 В структурном элементе «Список использованной литературы» 

источники нумеруются арабскими цифрами и печатаются с абзацного отступа. 

 Примеры библиографического описания источников приведены в 

Приложении Л 2. 

 Материал, дополняющий работу, допускается помещать в приложениях. 

Такими приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на электронно-

вычислительных машинах и т.д. 

 Каждое приложение начинается с нового листа. Если их более одного, 

то приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ы, Ъ, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Слово «Приложение» 

пишут в виде заголовка по центру строчными буквами с первой прописной.  

 В приложения рекомендуется включать копии (можно ксерокопии), 

миллиметровки, кальки и т.д. в масштабе 1:1 или 1:2 графического материала, 

выносимого на защиту. Копии графического материала в приложениях надо 

складывать так, чтобы штамп был на лицевой части сложенного листа и был 

виден без предварительного разворачивания. При складывании листа 

необходимо также предусмотреть, чтобы сложенный лист не выходил за 

границы листа формата А4 и имел поля для переплета. 

 Текст каждого приложения при необходимости, может быть разделен на 

раздел, подраздел, пункты, подпункты. В приложениях разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, графический материал, таблицы и формулы нумеруют в 

пределах каждого приложения.  Перед номерами ставится буква этого 

приложения.  

 Иллюстрации и таблицы нумеруют в пределах каждого приложения: 

 Пример-Рисунок А.1, Таблица А.1. 

 Если приложения располагают на нескольких листах, то на каждом 

последующем листе следует иметь писать «Продолжение приложения А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц.  

2   Требования к оформлению текста диссертации 

2.1 Способы выполнения работы 

2.1.1 Текст учебных работ выполняется одним из следующих способов: 

- рукописным; 

- с применением компьютерной печати. 

Текст официально осуществляют на государственном или русском 

языках в соответствии с Законом Республики Казахстан «О языках в 
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Республике Казахстан». Исследовательские работы должны печататься с 

применением компьютерной печати. 

Текст должен выполняться на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 2.301-68. В случае необходимости 

большие таблицы или иллюстрации допускается выполнять на формате А3 

(297х420 мм) и А2 (420х594 мм). Листы текстовой части рамками не 

обводят. Исключение составляют спецификации, которые оформляются по 

ГОСТ 2.106-96. 

При применении компьютерной печати текст диссертации должен иметь 

поля следующих размеров: верхнее - 20 мм , нижнее - 25 мм; левое - 25 мм; 

правое - 18 мм. 

При применении компьютерной печати набор текста 

осуществляется в редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (KZ 

Times New Roman, Times Kaz, Times/ Kazakh). Работу выполняют на 

одной стороне листа через один интервал, в головке таблиц также допускается 

через один интервал шрифтом №12. Плотность текста должна быть 

одинаковой. Абзацный отступ в пределах текста должен быть одинаковым, 

равным пяти знакам. 

При компьютерном наборе на странице формата А4 текст работы 

печатается через один интервал шрифтом №14. 

 Вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы 

латинского и греческого алфавита, а также выполнять рисунки необходимо 

черными чернилами, пастой или тушью. При этом плотность вписанного 

текста должна быть приближена к плотности исполненного текста. 

 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения текста учебной работы, следует исправлять подчисткой или 

нанесением на том же месте или вписыванием между строк исправленного 

текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, тушью, 

пастой рукописным способом. 

          Повреждение листов, помарки, следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. Допускается не более трех исправлений на 

одну страницу. 

 При рукописном способе текст учебной работы выполняется чернилами 

(пастой) черного, синего, фиолетового цвета четким разборчивым почерком 

через один интервал (расстояние между основаниями). Текст работы может 

выполняться чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-68 с высотой буквы не 

менее 2,5 мм. Абзацный отступ в пределах текста учебной работы должен 

быть 15 - 17 мм. 

 Текст спецификации выполняется чертежным шрифтом, чертежным 

карандашом или тушью. 

 Все листы учебных работ должны иметь сквозную нумерацию, начиная 

с титульного листа, включая приложения и спецификации. Нумерацию 

страниц проставляют со страницы, где размещено «Введение», арабскими 

цифрами в центре нижней части листа без точки. 
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          2.2 Деление текста магистерской диссертации 

 Текст работы следует делить на разделы. Разделы могут 

делиться на пункты или на подразделы и пункты. Пункты при необходимости 

могут делиться на подпункты. 

При делении текста работы на пункты или подпункты необходимо, 

чтобы каждый пункт, подпункт содержал законченную информацию. 

 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Каждый раздел работы следует начинать с нового листа (страницы). 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 

за исключением приложений.  

Пример - 1, 2, 3 и т. д.  

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой.  

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 

1.1.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте работы 

точку не ставят. 

Если текст работы подразделяют только на пункты, их следует 

нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах 

всего текста. 

Если раздел или подраздел имеет один пункт или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует. 

Разделы и подразделы текста учебной работы должны иметь заголовки. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов, пунктов. 

Заголовки разделов, подразделов следует начинать с абзацного отступа 

с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Пример - 1 Аналитический обзор 

(наименование раздела) 

1.1 Аппараты, материалы, реактивы 

(первый подраздел первого раздела) 

1.1.1 Аппарат для титрования 

(первый пункт первого подраздела 
первого раздела)  

                   1.1.1.1 Аппарат для фильтрования 

(первый подпункт первого пункта первого подраздела первого   

раздела) 
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Расстояние между заголовком раздела и текстом при применении 

компьютерной печати равно 3 - 4 интервалам, при выполнении рукописным 

способом - 15 мм. Расстояние между заголовком раздела и подраздела при 

применении компьютерной печати - 2 интервала, при выполнении 

рукописным способом - 8 мм. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис, при 

необходимости ссылки в тексте работы на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечисления необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится точка. 

В конце перечислений ставят точку с запятой или точку. 

Соответственно каждая новая позиция перечисления начинается с абзацного 

отступа со строчной или прописной буквы. 

Примеры 

1 Вибрация в приборах может возникнуть в результате: 

- несбалансированности вращающихся элементов; 

- легкой деформации рамы; 

- аэродинамических нагрузок. 

2 а) _______________________________________ ; 

б) _______________________________________ ; 

1) _________________________ ; 

2) _________________________ ; 

в) _______________________________________ . 

 

          2.3 Указания к изложению текста работы 

Текст работы должен быть кратким, точным, не допускающим 

различных толкований. 

В тексте следует применять термины, определения, обозначения и 

сокращения, установленные действующими стандартами или 

законодательными актами. 

Римские цифры следует применять только для обозначения сорта 

(категории, класса) изделия, валентности химических элементов, кварталов 

года, полугодия. В остальных случаях применяют арабские цифры. 

В пределах текста учебной работы единица физических величин 

для одного и того же показателя должна быть, как правило, постоянной. В 

тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин, 

их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 -2002  ГСИ. 

В тексте диссертации 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 казахском и 

русском языках; 
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- применять сокращения слов, кроме, установленных правилами 

казахской и русской орфографии и соответствующими стандартами; 

- применять произвольные словообразования; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц, рисунков, не допуска

ется: 

- применять математический знак «-» перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

рисунках перед размерным числом следует писать знак «0»; 

- применять без числовых значений математические знаки, 

например, > (больше), < (меньше), = (равно), > (больше и равно), £ 

(меньше и равно), Ф (не равно), а также знаки № (номер) и % 

(процент). 

В тексте следует писать (больше), (меньше), (равно), (больше или 

равно), «номер», «процент» и т. д; 

- приводить индекс стандарта без его обозначения при ссылках на 

стандарты ГОСТ, СТ РК, Ф СТ, СТ РГП и т. д., другие виды и категории 

документов их имеющие, а также помещать индекс и обозначения документа 

на разных строчках или страницах текста учебной работы. 

           2.4 Оформление формул 

Формулы, за исключением формул приложений, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках в конце строки. 

Пример - (1), (2), (3) и т. д.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Пример - ... в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

указанием перед цифрой буквенного (цифрового) обозначения приложения. 

          Пример - …   в формуле (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. 

          Пример - (3.1), (3.2), (3.3). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте или в приложении, должны 

быть 

приведены, как правило, непосредственно под формулой. 
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Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова « где » (без 

двоеточия) с абзацного отступа. 

 Пример – Силу тока I, А, вычисляют по формуле  

 

                                     ,,1120/220 A
R

U
I                                                  (1) 

где U – напряжение, В; 

       R – сопротивление, Ом. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяют запятой. 

 

Пример                                          S= V t ,                                                  (2)                                                      

                                           

                                            р = m/v. (3) 

 Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке операций умножения применяют 

знак « х ». 

 Порядок изложения в тексте работы математических уравнений такой 

же, как и формул. 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле 

не допускается. 

          2.5 Оформление таблиц 

          Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

 

Таблица ____ (номер) 
 

Таблица 1 – Пример 

 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы, название 

таблицы помещают только над первой частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицу   каждого   приложения   

обозначают   отдельной   нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

перед цифрой обозначения приложения. 
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Рисунок 1 - Образец оформления таблицы 

 

Если в тексте одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 

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

На все таблицы должна быть приведена ссылка в тексте работы, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

          Пример - « Таблица 2.1»   - Таблица 1 в разделе 2 

 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

 Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Не допускается чередование в таблице перпендикулярного и 

параллельного расположения заголовков. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице, а при 

необходимости в приложении. 

Допускается помещать таблицы вдоль длины стороны листа учебной 

работы. 
Если строки графы таблицы выходят за формат страницы, то таблицу делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами 
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граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 

первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается, и ее продолжение будет 

дано на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. 

 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в случаях, 

когда в тексте учебных работ имеются ссылки на них, при делении таблицы на 

части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике 

таблицы), непосредственно перед их наименованием. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, 

или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на 

иллюстрациях, например, D - диаметр;, H- высота;, L- длина. 

          2.6 Оформление иллюстраций 

Графический материал в тексте (схемы, диаграммы, 

рисунки, графики и т. п.) помещают в работе для его лучшего 

понимания, а также с целью установления свойств или характеристик объекта. 

Графический материал должен располагаться непосредственно после 

текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а 

при необходимости - в приложении. 

Рисунки, схемы, диаграммы и т. п., помещаемые в тексте, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

 При наличии в работе таблиц, дополняющих графический материал, 

таблицы следует помещать после графического материала. 

 Графический материал может иметь тематическое наименование, 

которое помещают под ним и располагают следующим образом: 

          Пример - Рисунок 1.  Схема электроснабжения 

При необходимости под графическим материалом помещают 

поясняющие данные. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

поясняющих данных. 
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При ссылках на графический материал следует писать « ... в соответ-

ствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с 

рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Графический материал, за исключением графического материала 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумерация графического материала в пределах раздела. 

Номер рисунка состоит в этом случае из номера раздела и порядкового номера 

рисунка.  

Пример - Рисунок 1.1; Рисунок 1.2 и т. д. 

Графический материал каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначение 

приложения.  Пример - Рисунок А.3 

Единицы измерения на диаграмму следует наносить одним из 

следующих способов: 

- в конце шкалы между последним и предпоследним числом шкалы (при 

недостатке места допускается не наносить предпоследнее число); 

- вместе с наименованием переменной величины после запятой; 

- в конце шкалы после последнего числа вместе с обозначением 

переменной величины в виде дроби, в числителе которой - обозначение 

переменной величины, а в знаменателе - обозначение единицы измерения. 

На рисунке 2 приведена принципиальная схема электроснабжения 

потребителей электроэнергии от районной электростанции 

 

 
1 - государственная районная электростанция (ГРЭС), 2 - повышающий 

трансформатор при ГРЭС, 3 - воздушная линия напряжением 35-750 кВ, 4 - 

понижающая опорная подстанция (центр питания), 5 - питающая кабельная 

линия, 6 - распределительный пункт, 7 - распределительная кабельная линия 

напряжением выше 1000 В, 8 - трансформаторная подстанция, 9 - кабельная 

линия, напряжением ниже 1000 В, 10 - ввод к потребителю. 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема электроснабжения потребителей 

электроэнергии от районной электростанции 

 

Единицы измерения углов (градусы, минуты, секунды) следует наносить 

один раз - у последнего числа шкалы. 

Рисунок (диаграмму, схему и т. п.), как правило, следует выполнять на 
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одной странице. Если рисунок не помещается на одной странице, допускается 

переносить его на другие страницы. Рисунок (диаграмму, схему и т. п.), как 

правило, следует выполнять на одной странице. Если рисунок не помещается 

на одной странице, допускается переносить его на другие страницы. При этом 

тематическое наименование помещают на первой странице, поясняющие 

данные - на каждой странице и под ними пишут «Рисунок лист ...», если 

имеется несколько рисунков, и «Рисунок 1, лист ...», если имеется один 

рисунок. 

 2.7 Оформление ссылок 

В работе допускаются ссылки: 

- на стандарты, применяемые в Республике Казахстан в установленном 

порядке; 

- законодательные и другие нормативные акты; 

- специальную литературу и т.д. 

Ссылки должны приводиться с указанием в квадратных скобках номера 

по списку литературы, оформленных согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Пример - [1], [2] и т. д. 

          2.8 Оформление примечаний 

Примечания приводят в работе, если необходимы 

поясняющие или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

 Примечания следует помещать непосредственно после текста, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, 

и печатать с прописной буквы с абзаца вразрядку и не подчеркивать. Если 

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

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Одно примечание не нумеруют.  

Пример - 

П р и м е ч а н и е - _____________________________  

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Пример - 

П р и м е ч а н и я 

1 __________________ ; 

2 ____________________ . 
 

          2.9 Оформление сносок 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте 

учебной работы, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками 

сноски. 
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Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной 

линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце 

таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

 Знак сноски выполняют арабскими цифрами без скобки или со скобкой 

и помещают на уровне верхнего обреза шрифта. 

Пример - «... объявление в интернете
2)

 ...». 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками * * * и т. д. 

Применение более четырех звездочек не допускается. Перенос сносок с 

данной страницы на следующую не допускается, за исключением таблиц, в 

которых они даются в конце. 
  

3 Рекомендации по основным пунктам общей характеристики 

работы 

 

 3.1 Актуальность работы 

 Актуальность (от позднелатинского actualis – фактический, 

существующий, настоящий, современный) – это важность, значительность 

чего-либо для настоящего момента, современность, злободневность. 

Поскольку диссертация является научным квалификационным трудом, 

следует в первую очередь говорить об актуальности проводимых научных 

исследований. 

 Если характеризуется состояние вопроса, то следует сказать не о том, 

что уже сделано другими и позволяет осуществить следующий новый шаг, 

намечаемый в диссертации.  

 Объем 0,51,0 страницы. 

 3.2 Цель работы 

 Цель в общем виде формулируется как «предвосхищение в мышлении 

результата деятельности и пути его реализации с помощью определенных 

средств». Вместе с тем диссертация должна содержать «решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний». 

 В связи с этим под целью работы следует понимать новое решение 

актуальной научной задачи и формулировка цели должна раскрывать как саму 

задачу, так и ее существенное значение для соответствующей отрасли знаний, 

т.е. для чего задача решается и какую пользу это принесет.  

 Полезным итогом работы должны быть в большинстве случаев 

технические разработки по созданию или совершенствованию энергетических 

схем и устройств, использование которых повысит эффективность или 

качество производства. Здесь имеется ввиду улучшение таких показателей или 
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условий производства, как например, снижение трудовых, материальных, 

энергетических или финансовых затрат, интенсификация производства, 

сокращение сроков ввода новой техники, улучшение охраны труда, 

повышение безопасности работ, улучшение охраны окружающей среды, 

создание новых или модернизация существующих устройств, увеличение их 

надежности и межремонтных сроков и т.п. 

 Научная задача и тема диссертации должны находиться в строгом 

взаимном соответствии. 

 Обычно научная задача состоит в установлении закономерностей и 

зависимостей, в том числе выраженных в виде математических моделей, 

алгоритмов и т.п., необходимых для технических разработок по теме 

диссертации. 

 Предположим, что тема диссертации – совершенствование 

определенного технологического процесса или технологии, технических 

средств и т.п. 

 Тогда целью работы является установление закономерностей и 

зависимостей, необходимых для разработки рекомендации по 

совершенствованию данного технологического процесса или созданию 

нового, осуществления которых повысит определенным (сказать каким) 

образом эффективность и качества производства.  

 3.3 Идея работы 

 Как философскую категорию идею здесь правильнее всего понимать как 

осознание путей достижения целей, но не в коем случае не следует смешивать 

осознание путей с выбором метода исследования. Поэтому применительно к 

рассматриваемой  ситуации конкретизируем формулировку следующим 

образом.  

 Идея работы – это новая мысль (мысли), использованием которой (или 

на основе которой) достигается поставленная цель работы. 

 Приведем некоторые варианты формулировки идеи в общем виде:  

 - использование определенных (назвать каких) физических эффектов 

для создания или совершенствования технологического процесса; 

 - рассматривать влияющие факторы как случайные величины и 

исследовать вероятностную характеристику влияющих факторов для 

определения рациональных параметров электроэнергетики; 

 - обосновать или выявить определенное изменение в технологическом 

процессе, машине или технологии, которое позволит повысить эффективность 

данного процесса; 

 - исследовать с новых (назвать каких) позиций определенные 

зависимости для выполнения поставленной цели.  

 Желательно формулировать идею в наиболее кратком, почти 

лозунговом виде.  
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3.4 Научные положения, разработанные лично диссертантом, и их 

новизна 

 Научные положения – это установленные в работе закономерности, 

зависимости, модели и т.п., формирующие новое решение поставленной 

научной задачи, и, следовательно, строго увязанные с ней (не только по 

существу, но и по формулировкам). 

 Научные положения в основном должны формулироваться аналогично 

предмету изобретения в авторских свидетельствах, что позволяет 

охарактеризовать не только их существо, но и новизну. Предвидеть все 

ситуации нельзя, но в принципе можно выделить два основных случая. 

 Первый, наиболее распространенный случай – данная закономерность, 

зависимость, модель исследуется не впервые. Тогда возможно следующая 

формулировка научного положения: 

 - зависимость такого показателя или параметра от каких-то условий (или 

модель, закономерность и т.п.) отличающаяся тем, что, например: 

-в ней учтен (или выявлен) такой-то новый фактор или обоснован иной 

(сказать какой) характер зависимости или установлено существенное влияние 

такого-то нового фактора; 

 - она (эта закономерность, зависимость, модель) основывается на 

производственно-экспериментальных данных или на аналитическом решении. 

Это повышает ее точность или надежность, или расширяет диапазон 

рассматриваемых условий и т.п. 

 Второй случай: данная зависимость, закономерность, модель 

исследуется впервые. Тогда в виде научного положения можно написать, 

например: 

 - установлено впервые такая-то закономерность или зависимость такого-

то показателя или параметра от таких-то условий, позволяющие обоснованно 

выбрать метод работы, его параметры или получить другой существенный 

полезный результат; 

 - установлено впервые, что такой-то показатель зависит следующим 

образом от такого-то параметра. Это позволяет …; 

 - теория и технические принципы нового метода физического 

моделирования процесса, применение которого позволит выявить 

закономерности и зависимости, необходимые для практических расчетов; 

 - теория и технические принципы новых элементов метода исследования 

(например, обоснование применения новых эквивалентных материалов для 

физического моделирования) процесса, использование которых позволит 

выявить закономерности и зависимости, необходимые    для …. 

 Если в указанном втором случае называть не зависимость в целом, а 

указывать лишь то, что установлено в ней, достаточно раскрыть по существу, 

например: 

 - научно установлено, что выбор параметров и вариантов процесса или 

технологии (или рациональная область применения) зависит от таких-то 

условий, что позволяет…; 
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 - установлено впервые что-такой-то показатель должен определяться с 

учетом его зависимости от такого-то параметра; это позволяет…; 

 - установлено впервые, что при оптимизации определенного (сказать 

какого) параметра или технологии необходимо учитывать такие-то факторы 

или условия. Это позволяет…. 

 3.5 Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендации 

 Должны быть указаны:  

 - методы исследований, которыми обоснованы научные положения, 

выводы и рекомендации; 

 - оценка объема экспериментов с точки зрения достоверности 

результатов; 

 - оценка сопоставления результатов лабораторных и аналитических 

исследований между собой и с производственными данными; 

 - оценка сопоставления расчетных величин, полученных по 

предлагаемой методике, с имеющимися натурными данными; 

 - результаты практического использования (если оно имеется) как 

критерий достоверности рекомендаций и научных положений, на которых 

рекомендации основываются. 

 Пример в общем виде: научное положение установлено таким-то 

методом моделирования, результат которого сопоставлен с данными 

производственных испытаний. Объем экспериментов по физическому 

моделированию достаточен для того, чтобы с такой-то вероятностью 

(например, 0,95) отклонение результатов не превысило определенного 

предела (например, 10 %). Такая точность удовлетворительна в данном 

случае.  

 3.6 Значение работы 

 Имеется ввиду научное и практическое значение. В виде исключения 

может быть отражено только практическое значение, если научное положение 

работы полностью использованы в диссертации для существенных 

практических выводов и уже не имеют другого назначения. Может быть 

отражено только научное значение, если диссертация завершается 

теоретическими положениями, на базе которых могут быть созданы или 

усовершенствованы технологические процессы или технологий, машины, 

аппараты, приборы.  

 К научному значению относится также возможность постановки новых 

экспериментов, развитие исследований и т.п., которые могут дать 

существенный практический результат. 

 Практическое значение (практическая ценность) касается выводов и 

рекомендаций по новым и усовершенствованным технологическим 

процессам, технологий, материалам, машинам, приборам или их элементам, 
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области применения и параметрам, методике выбора способа работ, вида 

машины и их параметров и т.п. 

 Указывается где, в какой отрасли (отраслях), на каких предприятиях (и, 

желательно, с характеристикой объемов), какими институтами и т.п. могут 

быть использованы эти рекомендации и что это может дать в части 

эффективности и качества производства.  

 3.7 Реализация выводов и рекомендаций работы 

 Указывается где, на каких предприятиях, организациях и в каком 

объеме, или в каких инструктивных или нормативных документах 

использованы выводы и рекомендаций работы до защиты диссертации. 

  

3.8 Предложения по использованию результатов работы 

 Каким предприятиям и организациям какой отрасли может быть 

рекомендовано использовать научные положения, выводы и рекомендации 

работы. 

 3.9 Заключение 

 В начале заключения следует указать, что поставленная в работе цель 

достигнута, т.е. осуществлено научное решение задачи. 

 Например, в диссертации дано новое решение актуальной научной 

задачи, состоящее в установлении закономерностей и зависимостей, моделей 

и алгоритмов (назвать каких), что имеет существенное значение для такой-то 

отрасли знаний, так как дает возможность улучшить (сказать что). 

 Затем в заключении кратко излагаются основные научные и 

практические выводы магистерской диссертации. В отличие от научных 

положений, изложенных в общей характеристике работы (во введении к 

диссертации), научные выводы отличаются большей конкретностью (включая 

и количественную характеристику). Каждое научное положение может 

раскрываться несколькими научными выводами. 

 Практические выводы работы, в том числе и практические 

рекомендации даются по применению новых или усовершенствованию 

технологических принципов, технологий, материалов, машин, приборов, их 

элементов, по области применения и параметрам, по методикам выбора 

способов работ, вида машин, их параметров и т.п. 

 В конце заключения приводится перечень работ, которые опубликованы 

соискателем по теме диссертации и в которых изложены результаты 

исследований, подтверждающие практические выводы работы.  

 Более подробные ответы по вышерассмотренным положениям можно 

получить в [4, 5]. 
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

Некоммерческое акционерное общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

Кафедра   

«ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ» 

Зав.кафедрой    
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

  «  »  201  г. 
(подпись 

                                 МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

На тему:    
  _________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Специальность       

Выполнил(а)  Группа    
(Ф.И.О.) 

Научный руководитель    
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

Консультанты: 

по экономической части: 
_______________________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 
                                                                                  ______________________________«___»_____________201_г 
                                                           (подпись) 
по безопасности жизнедеятельности: 

_________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

                                              ________________«___»______________201__г 
(подпись) 

по применению вычислительной техники: 

_________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

  «  »  201   г. 
                                     (подпись) 

_________________________________________________________________ 
 (ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

          «     » 201  г. 
            (подпись) 

Нормоконтролер: _________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 «  »  201 _г 
                              (подпись) 

Рецензент:  ______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

  «  » _______________201 _г. 
                    (подпись) 

Алматы 201                                                       
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

Некоммерческое акционерное общество 
«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

Факультет   
___________________________________________________________________________  

Кафедра   

___________________________________________________________________________ 

Специальность   

___________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации 

Студенту    
(Ф.И.О.) 

Тема проекта    
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
 

Утверждена приказом по университету №  от «   »   201  г.  

Срок сдачи законченного проекта «  »   201  г. 

 

Исходные данные к проекту (требуемые параметры

 результатов 

исследования (проектирования) и исходные данные объекта):____________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломном проекте, или 

краткое содержание дипломного проекта: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Б 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Перечень графического материала (с точным указанием 

обязательных чертежей): __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Основная рекомендуемая литература: __________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Консультации по проекту с указанием относящихся к ним разделов 

проекта 

 

Раздел Консультант Сроки Подпись 
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Продолжение приложения Б 

График 

подготовки магистерской диссертации 

 

 

Наименование разделов, перечень 

разрабатываемых вопросов 

Сроки 

представления 

научному 

руководителю 

 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата выдачи задания «  »  201  г. 

Заведующий кафедрой  (__________________________) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Научный руководитель 

проекта   (  ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Задание принял к 

исполнению студент   (  ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 
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