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Предисловие 

 

Настоящие методические указания по выполнению магистерской  

диссертации по специальности 6М073100 – Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды составлены в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта послевузовского образования 

к минимуму содержания и уровню подготовки  магистров по специальности. 

Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре, 

объёму и правилам оформления магистерских диссертаций (далее по тексту - 

диссертаций) по всем программам подготовки. 

Основной целью методического указания является своевременное 

ознакомление студентов с: 

- тематикой диссертации;  

- характером требований, предъявляемых к диссертации;  

- порядком работы над диссертацией, что поможет внести 

планомерность в работу магистрантов и позволит стимулировать творческую 

разработку темы диссертации с максимальным проявлением инициативы в 

рамках чётко определённых общеобязательных требований к содержанию и 

объёму каждого раздела диссертации, методики их выполнения, оформлению 

пояснительной записки и графической части диссертации. 

Разработка диссертации и ее тематика должны базироваться  

преимущественно на конкретном материале предприятия (организации), 

являющегося базой для преддипломной практики, или на котором работает 

выпускник. 

Диссертация завершает подготовку специалиста и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи. В работе 

описываются исследования на определенную академическую или реальную 

тему,  в разработке которой заинтересована та или иная организация.  

Автор диссертации отвечает за принятые в диссертации решения и за 

правильность всех данных. 

При выполнении и защите диссертации магистрант должен 

продемонстрировать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 

- умение изучать, систематизировать и обобщать литературные, 

материалы предприятий и организаций, решать, практические задачи, делать 

выводы и предложения; 

- навыки проведения анализа и расчётов, экспериментирования и 

владения современной вычислительной техникой; 

- углубленные теоретические и практические знания по избранной 

специальности, их применения при решении конкретных задач. 

Общими требованиями к диссертации является: 

- целевая направленность; 

- чёткость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 
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- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительная аргументация проектных решений; 

- краткость и точность формулировок; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

 

1 Общие положения 

  

Магистерская диссертация по специальности 6М073100 - Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды представляет собой  работу  

исследовательского характера, посвящённую решению актуальной задачи, 

имеющую теоретическое или практическое значение для современной науки 

и техники.  

Диссертация должна содержать совокупность результатов: научных 

положений или научно-технических решений, которые выдвигаются автором 

для публичной защиты.  

Диссертация на соискание академической степени магистра должна быть 

квалификационной научной работой по конкретному вышеуказанному 

направлению, подготовленной магистрантом самостоятельно под научным 

руководством доктора  или  кандидата наук и соответствовать одному из 

следующих требований: 

- содержать научно-обоснованные результаты, использование которых 

обеспечивает решение прикладной проблемы; 

- содержать научно-обоснованные теоретические и (или) экспериментальные  

результаты, совокупность которых имеет важное значение для развития 

конкретных научных направлений. 

В качестве магистерской диссертации допускается защита 

предпринимательских или инновационных проектов, обладающих научным 

характером. 

В случае выполнения магистерской диссертации на стыке различных 

специальностей допускается назначение помимо научного руководителя и 

научных консультантов. 

Основные результаты, выносимые на защиту, должны быть 

представлены не менее чем в одной публикации. К публикациям 

приравниваются тезисы региональных, республиканских, международных 

конференций и.т.п. 

Магистерская   диссертация   определяет    уровень     профессиональной 

квалификации магистранта и степень овладения им методологией научного 

познания в соответствии с требованиями ГОСО РК и является основанием 

для присуждения выпускнику академической степени магистра по 

соответствующей специальности. 
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2 Тема, содержание и структура диссертации 

 

Формулирование темы работы. Тематика магистерской работы может 

отражать как теоретическую, так и практическую направленность 

исследования. При выборе направления теоретическая часть исследования 

должна быть ориентирована на разработку теоретических и 

методологических основ исследуемых вопросов, использование новых 

концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться 

определенной совершенствованностью научных идей и методов 

исследования. Практическая часть исследования должна демонстрировать 

способности  магистранта решать реальные практические задачи из его 

профессиональной области путем совершенствования известных моделей, 

методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 

максимально конкретно отражалась основная идея работы.  

Магистрантам предоставляется право выбора темы магистерской работы 

из утверждённого перечня кафедры. Магистрант может предложить для  

магистерской работы свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки и дальнейшим ее утверждением на Учёном 

Совете университета.     

В содержание магистерской диссертации должны быть включены 

следующие положения: 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы исследования; 

-   анализ состояния вопроса по направлению исследования; 

-   постановка цели и конкретных задач исследования; 

-   определение объекта и предмета исследования; 

-   выбор методологии и методики исследования; 

-  формирование выводов и оценка полученных результатов; 

-  определение обоснованности достоверности и научной новизны 

результатов; 

-  наличие собственной точки зрения, самостоятельного подхода к 

раскрытию темы. 

Магистерская диссертация должна содержать обязательные структурные 

элементы, традиционно принятые в исследованиях подобного типа. 

Структура работы. Структура магистерской диссертации, безусловно, не 

может быть стандартной. Она зависит от темы исследования, методики его 

проведения, проработанности выбранной темы в научной литературе и 

сложности практических аспектов изучаемой проблемы. В диссертацию 

входят: 

- титульный лист (образец прилагается); 

- резюме; 

- оглавление (содержание); 

- перечень обозначений и сокращений; 

- введение; 
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- основная часть диссертации (обычно две или три главы); 

- выводы и заключение; 

- список использованных источников (образец оформления прилагается); 

- приложения; 

- аннотация на казахском, русском и иностранных языках. 

Титульный лист магистерской диссертации оформляется согласно  

Приложению А. Титульный лист является первой страницей диссертации и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульном листе приводят следующие сведения: 

-  наименование организации, где выполнена диссертация; 

-  универсальная десятичная классификация (УДК); 

-  фамилия, имя, отчество диссертанта; 

-  наименование работы; 

- шифр и наименование специальности (по «Классификатору 

направлений подготовки и  специальностей высшего профессионального 

образования РК»); 

-  академическая степень; 

-  фамилия, имя, отчество научного руководителя; 

-  город и дата. 

Титульный лист входит в общую нумерацию страниц диссертации. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Название диссертации должно быть кратким, определять область 

проведённых исследований, отражать их цель и соответствовать содержанию 

диссертации.  

В названии диссертации следует избегать использования усложнённой 

терминологии и сокращений, аббревиатур. Не рекомендуется начинать 

название диссертации со слов: «Изучение процесса...», «Исследование 

некоторых путей...», «Разработка и исследование...», «Некоторые вопросы...», 

«Материалы к изучению...», «К вопросу...» и тому подобных.  

Резюме на казахском языке – для работ, защищаемых на русском языке / 

на русском языке – для работ, защищаемых на казахском языке содержит 

сведения об объёме магистерской диссертации, количестве иллюстраций, 

таблиц (если есть), использованных источников. Приводится перечень 

ключевых слов (15-20 слов), представляющих собой наиболее 

употребляемые в работе термины и сочетания термин. В тексте резюме 

отражаются объект исследования, цель работы, методы исследования, 

полученные результаты, их новизна, качественная или количественная 

характеристика собранного фактического материала. Объём реферата не 

превышает одной страницы. 

Оглавление  диссертации включает введение, порядковые номера и 

наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименования), выводы или  заключение, список использованных 

источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы диссертации. 

http://www.grsu.by/html/data/documents/2058/metod_rek2008_pril/metod_rek2008_pr5.doc
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Названия глав и параграфов по тексту магистерской диссертации 

должны полностью совпадать с названиями, указанными в оглавлении, при 

этом не допускается сокращение названий глав и параграфов. 

Обозначения и сокращения содержат перечень обозначений и 

сокращений, используемых в диссертации. Запись обозначений и 

сокращений проводят в порядке приведения их в тексте диссертации с 

необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научной или научно-технологической проблемы (задачи), основание и 

исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости 

проведения научно-исследовательской работы, сведения о планируемом 

научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и 

выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении научно-

исследовательской работы. 

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы 

работы, ее цель, задачи, объект и предмет исследования, практическая 

ценность и степень проработанности проблемы в специальной литературе, 

научная новизна исследования, а также методический аппарат, которым 

пользовался автор при написании диссертации. Введение должно содержать 

краткое описание глав диссертации. 

Общая структура введения: 

- актуальность; 

- цель и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- методы исследования; 

- научная идея; 

- основные положения работы, выносимые автором на защиту; 

- практическая значимость работы; 

- публикации по теме работы; 

- структура и объем диссертации. 

Основной текст работы включает в себя не менее двух или трех глав, 

разделенных на параграфы (оптимально - три главы). Содержание отдельных 

глав должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и 

последовательно раскрывать тему работы. Каждая глава заканчивается 

выводами.  

Основная часть должна содержать: 

- выбор направления исследования и его обоснование, методы решения 

задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики 

проведения работы; 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчёта, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных 

объектов, их характеристики; 
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- обобщение и оценку результатов исследований и предложения по 

дальнейшим направлениям работы, оценку достоверности полученных 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ; 

- краткие выводы по каждой главе, разделу. 

В теоретической части работы (глава 1) раздел должен содержать 

рассмотрение и оценку различных теоретических концепций, взглядов, 

методических подходов по решению рассматриваемой проблемы. Здесь 

должно быть дано чёткое описание предмета (объекта) исследования, 

отмечены недостатки и слабые его стороны. Рекомендуется критически 

проанализировать функционирование аналогов предмета (объекта) 

исследования, как в отечественной практике, так и за рубежом, то есть дать 

оптимальный анализ литературного обзора по существующей тематике.  

В этом разделе работы автор анализирует существующий понятийный 

аппарат в исследуемой области, представляет свою трактовку определенных 

понятий (авторское определение), или дает критическую их оценку.  

При освещении методологических основ исследуемой проблемы не 

допускается пересказывания содержания учебников, учебных пособий, 

монографий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. 

При этом рекомендуется использовать систему включения ссылки прямо в 

текст раздела (в виде постраничных сносок).  

Автор диссертации должен показать основные тенденции развития 

теории и практики в конкретной области и степень их отражения в 

отечественной и зарубежной научной и учебной литературе.  

Раздел также должен содержать обоснование выбора методологии 

исследования по рассматриваемой проблеме. При этом рекомендуется дать 

оценку предполагаемых методов исследования с точки зрения возможности и 

целесообразности их использования, преимуществ и возможных трудностей 

для решения поставленной проблемы применительно к определённому 

предмету, отрасли и целям исследования.   

Аналитическая часть (глава 2) диссертации направлена на раскрытие 

основных аспектов существующей практической проблемы. Этот раздел 

является основным по содержанию и должен носить аналитический характер. 

Раздел должен содержать анализ результатов каждого из проведённых 

исследований по рассматриваемой проблеме. При подготовке раздела 

необходимо использовать различные методы анализа, в том числе с 

использованием специальных компьютерных программ обработки 

информации. Материалы раздела должны позволить оценить корректность, 

полноту и обоснованность выводов и рекомендаций по проблеме, 

рассматриваемой в диссертационной работе. 

  Рекомендательная часть  диссертации (глава 3) должна отражать 

обоснование основных рекомендаций   и предложений,  направленных  на 

решение  поднятой в диссертации проблемы. Отличительная особенность  

данной главы заключается в практической применимости и реальности  
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использования предложений  и рекомендаций магистранта, содержащихся в 

диссертации. 

В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя 

наиболее важные выводы по всем главам. Изложение по разделам должно 

быть логичным с точки зрения выбранной и обоснованной студентом 

методологии исследования, что позволит оценить его научный уровень. При 

этом в заключении должны быть отражены только итоговые результаты 

проведённых расчётов, анализа и оценки, а также наиболее интересные 

рекомендации и предложения автора. В целом представленные в заключении 

выводы и результаты исследования должны последовательно отражать 

решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), 

что позволит оценить законченность и полноту проведённого исследования.  

Список литературы. При написании диссертации автор обязан давать 

ссылки на автора и источник, из которого он заимствует материалы, 

цитирует отдельные положения или использует результаты.   Список 

оформляется в соответствии с Приложением Г. 

В приложения  рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением диссертационной работы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть. Приложения оформляют как 

продолжение данной диссертации на последующих ее листах или выпускают 

в виде самостоятельного документа. 

В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчёты; 

- таблицы вспомогательных или цифровых данных; 

- протоколы испытаний; 

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспе-

риментов, измерений и испытаний; 

- инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решае-

мых ЭВМ, разработанных в процессе выполнения диссертационной работы; 

- иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 

- протокол рассмотрения диссертационной работы (или ее части) на 

научно-техническом совете; 

- акты внедрения результатов диссертационной работы и др.   

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

После списка использованной литературы на отдельном листе 

посередине указывается «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посредине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» строчными буквами и 

его обозначения. На каждой странице в пределах приложения необходимо 

указывать наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I, О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 

А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен  

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 

3 Оформление и представление магистерской диссертации 

 

3.1 Общие требования  

 

 Магистерская диссертация выполняется компьютерным способом на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через одинарный интервал 

шрифт  Times New Roman, кегль 14, поля: левое – 2,5 см, правое – 1,8 см, 

верхнее – 2,0 см и нижнее – 2,5 см. 

Объём магистерской диссертации –60-80 страниц.  

Пояснительная записка к магистерской диссертации должна в краткой и 

чёткой форме раскрывать творческий замысел диссертации, содержать 

методы исследования, выводы по проведённым расчётам, включать 

иллюстративный материал (рисунки, графики, диаграммы, схемы), 

характеризующий результаты проведённого исследования.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определённых терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения диссертации качество напе-

чатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ 

должно удовлетворять требованию их чёткого воспроизведения. 

При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и чёткость изображения по всей диссертации. В 

диссертации должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки диссертации, допускается исправлять подчисткой или закра-

шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или чёрными чернилами или чёрной ту-

шью - рукописным способом. 
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Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удалённого прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий 

и другие имена собственные в диссертации приводят на языке оригинала.  

 

3.2 Построение диссертации 

 

 Наименования структурных элементов диссертации – «Содержание», 

«Нормативные ссылки», «Обозначения и сокращения», «Введение», 

«Выводы», «Список использованных источников» - служат заголовками 

структурных элементов диссертации.  

Заголовки структурных элементов следует печатать прописными 

буквами в середине строки без точки. 

Диссертацию следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 

при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста 

диссертации на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию.  

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

заголовков не имеют. Заголовки должны чётко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа (как правило, начинается с 6 буквы, или равняется 1 см.) с прописной 

буквы без точки в конце, не подчёркивая. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  Переносы слов в заголовках не 

допускаются.  

При печатании диссертации с применением печатающих устройств 

вывода ЭВМ заголовки подразделов следует выделять «жирным» шрифтом. 

Расстояние между текстом и заголовками структурных элементов для 

печатной машинки – 2 интервала, для ЭВМ используется «пустая строка» 

(0,7 мм). 

Нумерация страниц диссертации. Страницы диссертации следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту диссертации. Номер страницы проставляют справа нижней части 

листа без точки. 

Титульный лист входит в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию страниц диссертации. Иллюстрации, таблицы на 

листе формата A3 учитывают как одну страницу.  

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов. Разделы 

диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых 
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точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и под-

разделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подраздела, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделённых точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1        

1.2          Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3      

 

2 Технические требования 

2.1 

2.2         Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3      

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделённых точками, например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1    

3.1.2       Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа 

3.1.3    

 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1      

3.2.2      Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа 

3.2.3     

 

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

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

Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются по-

рядковыми номерами в пределах всей диссертационной работы. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, ко-

торые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, на-

пример: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходи-

мости, ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву 

(за исключением ё, э, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 
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Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример: 

а)___ 

б)___ 

1)___ 

2)___ 

Каждый структурный элемент диссертации следует начинать с нового 

листа (страницы). 

Нумерация страниц диссертации и приложений, входящих в состав 

диссертации, должна быть сквозная.  

Обязательной частью магистерской диссертации является выполнение не 

менее четырех иллюстраций или таблиц на листах формата А1. Допускается 

вместо выносных листов форматом А1 использовать раздаточный материал, 

который оформляется в печатном или рукописном виде на листах форматом 

А4 и раздаётся каждому члену ГАК.  

Слова «Таблица», «Рис», «Приложение» в выносных листах не 

используются. Заголовок помещается в верхней части листа. Не допускается 

перенос слов в заголовках на выносных листах. 

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

ки) следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в диссертации. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

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

его наименование располагают по середине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера ил-

люстрации, разделенных точкой. Например: «Рисунок 1.1».  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и по-

яснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 
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Пример оформления рисунка приведен в Приложении В. 

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 

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

При переносе части таблицы название помещают только над первой час-

тью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

При переносе таблицы после заголовка графы необходимо добавить 

строку с указанием номера графы. На продолжение таблицы название графы 

не переносится, но указывается номер графы. 

На все таблицы должны быть ссылки в диссертации. При ссылке следует 

писать «Таблица» с указанием её номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

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

цу) слово «Таблица» и номер её указывают один раз справа над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над 

ее первой частью. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделённых точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабс-

кими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 

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

Примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы 

с абзаца вразрядку и не подчёркивать. 

Примечания приводят в диссертации, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического мате-

риала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которой относятся эти примечания. 

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

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример: 
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Примечание - Подстрочные надписи не печатать. 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример:  

Примечания: 

1 Подстрочные надписи не печатать 

2 Документы должны быть нотариально заверены 

3 Утверждает руководитель организации. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы в диссертационной работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей диссертации арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример: 

А=а:b;          (1) 

В=с:е.           (2) 

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добав-

лением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула 

(В. 1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Пример: в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделённых точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в диссертации математических уравнений такой же, 

как и формул. 

В диссертации допускается выполнение формул и уравнений руко-

писным способом чёрными чернилами. 

Ссылки. В диссертации допускаются ссылки на стандарты, технические 

условия и другие документы; при этом они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 

пользовании документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложе-

ния. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 

допускаются. 
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При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 

 

4 Защита  магистерской диссертации 

 

Магистрант, сдавший комплексный экзамен допускается к защите 

диссертационной работы. Допуск к защите диссертации оформляется 

приказом ректора на основании представления Председателя ГАК. 

Проверка диссертационных работ на предмет заимствования без ссылки 

на автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет 

плагиата) осуществляется в соответствии с государственными общеобяза-

тельными стандартами послевузовского образования магистратуры. 

График защиты магистерских диссертаций утверждается в соответствии 

с академическим календарем. При этом в день допускается к защите не более 

6-8 магистрантов. Защита магистерской диссертации проводится на 

открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее членов. 

Продолжительность защиты одной магистерской диссертаций не должна 

быть менее 50 минут. Для защиты магистерской диссертаций магистранта 

выступает с докладом перед ГАК не менее 15 минут. 

Защита магистерской диссертаций осуществляется при наличии: 

- положительного отзыва научного руководителя; 

- не менее одной публикации по теме диссертации в научных изданиях или 

выступления на международной или республиканской научной конференции;  

- письменного заключения экспертной комиссии о рекомендации к 

публичной защите диссертации; 

- решения выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из 

протокола заседания кафедры); 

- одной рецензии рецензента, квалификация (ученая или академическая 

степень) которого соответствует профилю защищаемой работы, где даётся 

всесторонняя характеристика диссертации и аргументированное заключение 

о возможности присуждения академической степени магистр по 

соответствующей специальности. 

 В случае если научным руководителем и/или выпускающей кафедрой 

дается отрицательное заключение «не допускается к защите» или «не реко-

мендуется к защите» магистрант не защищает магистерскую диссертацию. 

Магистранту, прошедшему итоговую аттестацию, подтвердившему 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы 

магистратуры и публично защитившему магистерскую диссертацию 

решением ГАК присуждается академическая степень «магистр» по 

соответствующей специальности и выдается бесплатно диплом 

государственного образца с приложением в тридцатидневный срок со дня 

защиты магистерской диссертации. 
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Приложение А (обязательное) 

Образец титульного листа магистерской диссертации 
 

Некоммерческое акционерное общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

Кафедра____________________________________ 

                                                                              

         «ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ» 

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

                                        __________ «____» ________________201___г. 
                                                                           (подпись) 

УДК                                                                                        На правах рукописи

  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

На тему: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Специальность ______________  _________________________________ 

Выполнил    ____________________________________ 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 делопроизводству на 

государственном языке:  ________________________________________ 
                                                                        (ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

                                          __________ «____» ________________201___г. 
                                                                                   (подпись) 

по применению 

вычислительной техники:_______________________________________ 
                                                                        (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 (обязательное) 

Образец задания на выполнение магистерской диссертации 

Некоммерческое акционерное общество 

 «АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

 

Факультет____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Кафедра______________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Специальность________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение  магистерской диссертации 
 

Магистранту___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема диссертации ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 Утверждена приказом по университету №_____ от «__» ______ 201__ г. 

 

Срок сдачи законченной работы (диссертации) «___»________201___г. 
 

Исходные данные к работе (требуемые параметры результатов 

исследования (проектирования) и исходные данные объекта): _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке в магистерской 

диссертации, или краткое содержание магистерской диссертации: _________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________        

 



 19 

Продолжение приложения Б 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей):_________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Основная рекомендуемая литература: ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Консультации по диссертации с указанием относящихся к ним 

разделов диссертации 

 

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  

работы (проекта)                ______________(________________________)                                                                                                                                                            
                                                                (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

Задание принял к  

исполнению магистрант  _____________ (_________________________)                                                                                                                                       
                                                                                       (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение В (справочное) 

Элементы таблиц 

 

 
 

 
 

 

Рисунок В.1 – Наименование элементов таблицы  
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Приложение Г 

 

Образец оформления списка литературы 

 

Список литературы 

 

1. Бугай Н. В. , Шкляров М.И. Неразрушающий контроль металла тепло-

энергетических установок. - М.: Энергия,2012. - 223 с. 

2. Стенин В. Я. Применение линейных интегральных схем аналоговых 

устройств: Учебное пособие. – М.: Изд - во МИФИ,2009. – 120 с. 

3. ГОСТ 12.1.003 - 83. Шум. Общие требования безопасности. - М.: Изд-

во стандартов, 1982. 

4. Дубровин Б.Н. Своё место в жизни //Радио. – 2013. - №10.- С.7-11. 

5. Витенберг И. М. Методы повышения производительности диалоговых 

вычислительных машин //Аналого - цифровая вычислительная техника. - М. : 

Наука,2013. - С. 48-52. 

6. Справочник химика. -4-е изд., перераб. - М.: Химия, 2013.- т. 1-4. 

7. Громозащита промышленных сооружений / И.С. Стекольников, В.С. 

Камельков, А.И. Богомолов и др. - М. : Недра, 1997. - 78 с. 

8. А.с. 1007970 СССР, МКИ В25 15/00. Устройство для захвата неориен-

тированных деталей типа валов /В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР).-

N3360585/25078; Заяв. 23.11.81.;Опубл. 30.03.83,Бюл. N12.-2c.: ил.1. 

9. Расчёт статической и динамической устойчивости электропередачи и 

выбор коэффициентов усиления АРВ генераторов: Методические указания к 

выполнению курсовой работы /Н.И. Утегулов, Р.А. Удьярова. - Алматы: 

АИЭС, 1997.-27 с. 

10. Алиева С.А. Разработка и исследование математических моделей 

интеллектуальных сетей связи: Дисс…. канд. техн. наук: 05.03.01. – Алматы, 

2006. 

11. PROMT 2000 Версия 5.0. – Электронное издание. – СПб.: ПРОМТ, 

2000. – CD-ROM+дискета+документация. – 254с. 

12. Телекоммуникационные системы: Компьютерный учебник/Сост.: 

К.С. Аманжанова и др. – Электронное издание. – Алматы: Рауан Софт, 2001. 

- 2 CD-ROM+книга.-128с. 

13. Патент 4050642 США, МКИ
2
F 06 C 3/06. Multiple bypass-duct turbofan 

with annular flow plug nozzle and method of operating same / D.J.Dusa (США); 

Опубл. 27.09 77. 

14. Сайт http://www.aipet.kz/student/sillabus/index.htm 
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Список литературы 

 

1. Закон  Республики Казахстан  «Об образовании». 

2. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования. Магистратура. Постановление Правительства РК от 23.08.2012 

г. №1080.  

3. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) 

некоммерческого АО «Алматинский университет энергетики и связи». 

Приказ №146 от 05.11.2013 г. 

4. Положение об итоговом контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в некоммерческом АО «Алматинский университет 

энергетики и связи». Приказ №5 от 10.01.2014 г. 
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