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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАН научно-методическим советом Алтайского государственно-
го технического университета им. И. И. Ползунова. 

 
2 Стандарт соответствует ГОСТ Р1.5 – 2004 в части требований к построе-

нию, изложению и оформлению стандартов. 
 
3 ВЗАМЕН СТП 12 600 – 2005. 
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Стандарт организации 
__________________________________________________________________ 

Система качества. 
Образовательный стандарт                                                                                                                           
 высшего профессионального  
образования АлтГТУ. 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  
РАБОТА  МАГИСТРА                                            ВЗАМЕН                                 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ).              СТП 12 600-2005 
Организация выполнения. 
Требования к содержанию, 
оформлению и защите 
___________________________________________________ 
                                                                                                              
                                                              Дата введения         ___________________ 

                                                                                                             год, месяц, число 

    

 
1 Назначение и область применения 
 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации 

выполнения, содержанию, оформлению и защите выпускных квалификационных 
работ магистра (магистерских диссертаций). 

1.2 Стандарт распространяется на  кафедры АлтГТУ, участвующие в подго-
товке магистров. 

1.3 Методические указания по выполнению магистерских диссертаций, раз-
рабатываемые выпускающими кафедрами, должны соответствовать положениям 
настоящего стандарта. 

 

2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте имеются ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ Р 1.5–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты на-

циональные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформле-
ния и обозначения 

ГОСТ 2.105–95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 
ГОСТ 2.111–68 ЕСКД. Нормоконтроль 
ГОСТ 7.1–2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления 
ГОСТ 7.12–93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила 
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ГОСТ 7.32–2001 СИБИД. Отчет о научно–исследовательской работе. Струк-
тура и правила оформления 

ГОСТ 7.82– 2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления  

ГОСТ 7.9–95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования 
ГОСТ 8.417–2002 ГСИ Единицы величин 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 

13,01,1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и дополнениями) 
Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (от 26.08.1996 г. № 125-ФЗ с изменениями и до-
полнениями) 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразо-
вания России от 25.03.2003 г. № 1155 

Приказы Министерства образования и  науки Российской Федерации об ут-
верждении и введении в действие ФГОС ВПО по направлениям магистерской под-
готовки 

СТП 12 004–2005 Образовательный стандарт высшего профессионального 
образования АлтГТУ. Итоговая государственная аттестация выпускников. Общие 
требования 

СТП 12 570-2006 Система менеджмента качества. Образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования АлтГТУ. Общие требования к тек-
стовым, графическим и программным документам 

СМК ОПД 01- 03-2008 Система менеджмента качества. Положение о маги-
стерской подготовке (магистратуре) 

СМК ОПД 01-19-2008 Система менеджмента качества. Положение о мо-
дульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов.                                                                                                                                       

 

3 Общие положения 
 

3.1 Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в виде ма-
гистерской диссертации и представляет собой самостоятельную логически за-
вершенную работу, содержащую решение задач в научно-исследовательской, на-
учно-педагогической, проектной, конструкторской, технологической, эксплуатаци-
онной, творческой и других сферах деятельности. 

3.2 Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС 
ВПО по соответствующему направлению профессиональной подготовки магист-
ранта.  

3.3 Цель выполнения магистерской диссертации: 
– закрепление и расширение теоретических и практических знаний и компе-

тенций в сфере соответствующей профессиональной деятельности, формирова-
ние навыков применения знаний при решении конкретных научных, научно-
технических, проектно-конструкторских, экономических и производственных задач; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методи-
кой теоретических, экспериментальных исследований и проектно-конструкторских 
работ; 

– приобретение опыта систематизации и обобщения полученных результа-
тов исследований, формулирования и обоснования выводов и рекомендаций.  
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3.4 Автор магистерской диссертации несёт ответственность за достовер-
ность и обоснованность материалов диссертации. 
 

4 Тематика магистерских диссертаций. Задание  
    на магистерскую диссертацию  
 

    4.1 Тематика магистерских диссертаций должна отвечать следующим тре-
бованиям:  

– соответствовать современному состоянию и перспективам развития нау-
ки, техники и технологии (быть актуальной);  

– основываться на проведенной в процессе обучения в магистратуре науч-
но-исследовательской и/или проектной работе; 

– содержать научную новизну и/или практическую ценность; 
– учитывать степень разработанности и освещённости её в источниках ин-

формации; 
– учитывать интересы и потребности предприятий и организаций в области 

тематики магистерской программы.  
4.2 Магистранту предоставляется право предложить собственную тему дис-

сертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо 
заявки предприятия, организации, учреждения. 

4.3 Темы и научные руководители магистерских диссертаций назначаются в 
начале 3-го семестра приказом ректора университета (проректора по учебной ра-
боте) по представлению выпускающей кафедры с визой декана факультета (ди-
ректора института). 

4.4 Руководителями магистерских диссертаций могут назначаться доценты 
и профессора (доктора и кандидаты наук) АлтГТУ или других вузов, научные со-
трудники (доктора и кандидаты наук) научных и научно–производственных учреж-
дений, а также высококвалифицированные специалисты передовых предприятий, 
общественно–политических и творческих организаций. 

4.5 Задание на магистерскую диссертацию составляется научным руково-
дителем вместе с магистрантом, утверждается заведующим выпускающей кафед-
рой и выдается магистранту в начале 3-го семестра.  

4.6 В приложении А приведена форма задания на магистерскую диссерта-
цию. В разделе «исходные данные для магистерской диссертации» указываются 
перечень рассматриваемых вопросов, календарный график выполнения работы, 
перечень рекомендуемой литературы. 

4.7 Дополнительно в задании научный руководитель магистерской диссер-
тации может указать предлагаемые методы исследования, ожидаемые научные 
результаты, современное состояние исследований, сравнение ожидаемых ре-
зультатов с мировым уровнем, имеющийся у магистранта и его руководителя на-
учный задел по предлагаемой теме (полученные ранее результаты), перечень 
оборудования и материалов для выполнения исследования, список основных 
публикаций руководителя диссертации в рецензируемых журналах, научная и 
практическая ценность ожидаемых результатов работы и т.п.  

 
 

5 Этапы подготовки магистерской диссертации 
 
5.1 Процесс подготовки диссертации и её защиты магистрантом  включает 

следующие этапы:  
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– выбор темы и направления исследований; обоснование актуальности вы-
бранной темы; 

– постановку целей и конкретных задач исследования; 
– обзор источников информации, в том числе, при необходимости, патент-

ный поиск  для диссертаций в области техники и технологий;  
– теоретические и экспериментальные исследования;  
– подготовка проектно-конструкторской и/или технологической части (для 

диссертаций в области техники и технологий); 
– анализ результатов работы;  
– разработка рекомендаций и выводов; 
– написание и оформление диссертации;  
– подготовку диссертации к защите;  
– защиту диссертации. 
5.2 Рекомендуется апробация полученных результатов и выводов в виде 

докладов на научных конференциях или публикаций в научных журналах, сборни-
ках трудов.  

 

6  Требования к структуре,  содержанию  и объему  
     магистерской диссертации 
 

    Магистерская диссертация состоит из пояснительной записки и иллюстра-
тивного материала (графической части).                                                                                                        

6.1 Пояснительная записка должна содержать:  
– титульный лист; 
– реферат; 
– содержание; 
– перечень условных обозначений (при необходимости); 
– введение; 
– основную часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения (при необходимости). 
6.2 Титульный лист пояснительной записки оформляется в соответствии с 

приложением Б.  
    Название темы на титульном листе диссертации должно совпадать с на-

званием темы, сформулированной в приказе ректора университета (проректора по 
учебной работе). 

6.3  Реферат по ГОСТ 7.9 должен содержать: 
– сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, использованных 

источников; 
– перечень ключевых слов; 
– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание выпускной 
работы и включать от 5 до 15 ключевых слов в именительном падеже, напечатан-
ных в строку, через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 
– объект и предмет исследования или разработки; 
– цель работы; 
– метод исследования и описание аппаратуры; 
– полученные результаты  научных исследований; 
– основные конструктивные и технико–экономические характеристики (при 

наличии конструктивной части); 
– экономическую эффективность или значимость работы; 
– область применения; 
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– рекомендации по использованию результатов НИР (степень внедрения) и 
предложения о развитии направления исследований по теме диссертации. 

   Если диссертация не содержит сведений по какой–либо структурной части 
реферата, то в нём отражают только оставшиеся  части, сохраняя последова-
тельность изложения. 

Рекомендуемый объем реферата – до 1 страницы текста. 
Пример составления реферата приведён в приложении В. 
6.4 Структурный элемент пояснительной записки «Содержание» включает 

номера и заголовки разделов, подразделов, пунктов пояснительной записки. За-
головки структурных элементов в содержании должны повторять заголовки в тек-
сте. Сокращать их или давать в другой формулировке не допускается.  

Заголовки структурных элементов, включенные в содержание, записывают 
строчными буквами с первой прописной. Номера и заголовки подразделов приво-
дят после абзацного отступа, равного двум знакам, относительно номеров разде-
лов. Номера и заголовки пунктов приводят после абзацного отступа, равного двум 
знакам, относительно номеров подразделов. При необходимости продолжения 
записи заголовка на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала 
этого заголовка на первой строке. После каждого заголовка ставят отточие и при-
водят номер страницы, на которой начинается данный раздел (подраздел, пункт).  

6.5 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 
научно–технической проблемы, основание и исходные данные для разработки 
темы, обоснование необходимости проведения научно-исследовательской, про-
ектно-конструкторской и/или другой работы.  Во введении должны быть показаны 
актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно–
исследовательскими работами по данной тематике. Объем введения 2–4 страни-
цы.  

6.6 Основная часть пояснительной записки должна содержать: 
– критический анализ состояния проблемы, способы решения поставлен-

ных задач, их сравнительную  оценку, разработку общей методики проведения 
НИР, анализ и обобщение существующих результатов, патентный анализ разра-
ботки (при необходимости); 

– результаты выполненных теоретических исследований, методы исследо-
ваний, методы расчетов; для экспериментальных работ – обоснование необходи-
мости проведения эксперимента, методику экспериментальных исследований, по-
лученные экспериментальные данные, статистическую обработку результатов ис-
следования;  

–  проектный, конструкторский, технологический и т.п. разделы работы (при 
выполнении диссертации в области техники); 

– оценку полноты решения поставленной задачи, оценку достоверности ре-
зультатов эксперимента, их сравнение с результатами отечественных и зарубеж-
ных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследова-
ний; 

– технико-экономический анализ проектной части работы, обоснование эко-
логической безопасности принятых в проекте решений (для работ в области тех-
ники и технологий). 

6.7 Заключение должно содержать: 
– краткие выводы по результатам выполненной работы; 
– оценку значимости работы и перспективы продолжения исследований; 
– предложения по  использованию полученных результатов, включая вне-

дрение, оценку технико–экономической  эффективности внедрения.  
    Если определить технико–экономическую эффективность невозможно, не-

обходимо указать народнохозяйственную, научную, социальную ценность резуль-
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татов работы. Заключение не должно повторять введение. Объем заключения 1–2 
страницы.  

6.8 Список  использованных источников  должен содержать полный пере-
чень всех источников, на которые имеются ссылки в тексте пояснительной запис-
ки, в той последовательности, в которой эти ссылки появляются. Номер источника 
заключают в квадратные скобки. Список использованных источников помещают в 
конце пояснительной записки  перед приложениями. Документы в списке нумеру-
ют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа.  Сведения об источниках, 
включенных в список, необходимо давать по ГОСТ 7.1. 

6.9 В приложения следует включать вспомогательный материал, необходи-
мый для полноты информации по работе: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 
– таблицы вспомогательных цифровых данных; 
– протоколы и акты испытаний; 
– описания аппаратуры и приборов, использованных при проведении экспе-

римента; 
– инструкции и методики, описания алгоритмов и программ задач, решае-

мых на ЭВМ, разработанных в процессе выполнения работы; 
– иллюстрации вспомогательного характера; 
– акты о внедрении результатов исследований. 

    Первым среди приложений помещается задание на выполнение магистер-
ской диссертации.  

6.10  Примерный объем пояснительной записки диссертации (без приложе-
ний) - 70-100 страниц печатного текста.  

6.11 Иллюстративный  материал (графическая часть) может содержать 
плакат с обоснованием актуальности темы  диссертации, графические зависимо-
сти результатов научных исследований, рисунки и таблицы экспериментальных 
данных, схемы лабораторных и опытно–промышленных установок, технологиче-
ские схемы производств и т.п. 

   Содержание и количество листов в графических документах определяются 
заданием на выполнение диссертации. Рекомендуемый объем графического ма-
териала для технических направлений – не менее 6 листов формата А1. 

6.12 Магистерская диссертация не должна иметь только компилятивный ха-
рактер, т.е. должна обладать новизной и практической значимостью.  

6.13 Конкретные требования к магистерской диссертации, ее структуре, 
формам представления и объему определяются методическими указаниями, ко-
торые разрабатываются выпускающими кафедрами применительно к соответст-
вующему направлению подготовки. 
 

7 Организация выполнения и подготовки магистерской  
   диссертации к защите 
 
7.1 Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с 

заданием и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в ус-
тановленном порядке. При несоблюдении графиков выполнения работы магист-
рантами к ним могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть 
до отчисления из магистратуры по представлению выпускающей кафедры. 

7.2 Выпускающей кафедре предоставляется право приглашения научных 
консультантов по отдельным разделам магистерских диссертаций, имеющих меж-
дисциплинарный характер или связанных с тематикой сторонних организаций, в 
которых выполнялась научно–исследовательская (проектная и т.п.) работа маги-
странтов.  В качестве консультантов могут приглашаться преподаватели, научные 
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сотрудники смежных кафедр университета, других вузов, а также научные сотруд-
ники и высококвалифицированные специалисты научных, проектно–
конструкторских учреждений и других государственных, общественно–
политических и творческих организаций. 

7.3  Научный руководитель магистранта: 
– оказывает необходимую помощь в выборе темы диссертации;  
– осуществляет текущий контроль и систематически информирует кафедру 

о ходе выполнения задания;  
– дает отзыв о выполненной работе. 
7.4 Текущий контроль выполнения диссертации осуществляется руководи-

телем регулярно в ходе бесед и консультаций. Результаты контроля рассматри-
ваются на заседаниях кафедры не реже двух раз в семестре. 

7.5 Выпускающие кафедры: 
– организуют и проводят предзащиту магистерских диссертаций;  
– по результатам предзащиты рассматривают на заседании кафедры (в 

присутствии руководителя и магистранта) вопрос  о допуске к защите. Списки ма-
гистрантов, допущенных к защите, представляются в деканат не позднее, чем за 
неделю до начала работы ГАК. Деканат издаёт распоряжение о допуске (или не-
допуске) магистрантов к защите.  

7.6 На защиту диссертации должны быть предъявлены отзывы руководи-
теля  и рецензента.  

7.7 Рецензенты назначаются по представлению выпускающей кафедры 
распоряжением по факультету (институту). В качестве рецензентов могут быть ут-
верждены преподаватели, научные сотрудники, высококвалифицированные спе-
циалисты АлтГТУ  (кроме выпускающей кафедры), а также других образователь-
ных, научно–исследовательских,  производственных организаций и учреждений. 

7.8 В отзыве руководителя должны быть отражены следующие показатели 
работы магистранта: 

– степень самостоятельности и инициативности при выполнении работы: 
выбор ключевых направлений исследований и методик расчетов, необходимых 
материалов, оборудования и т.п.; 

– степень добросовестности и трудолюбия магистранта; 
– умение работать с научно-технической  и справочной литературой (в том 

числе на иностранном языке); 
– степень подготовленности выпускника  по образовательной программе в 

целом.  Оценка работы даётся в соответствии с Положением о модульно-
рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов по 100 – 
балльной шкале.       

 Форма отзыва руководителя приведена  в приложении Г. 
7.9 В отзыве рецензента, как правило, должны быть отражены:  
– актуальность темы диссертации, ее научная и практическая значимость; 
– полнота и правильность решения поставленных задач; 
– наличие новизны и оригинальности решений; 
– глубина теоретического обоснования решаемых задач; 
– правильность выбора методики проведения эксперимента и измеритель-

ных средств; 
– умение критически анализировать литературные данные, обобщать ре-

зультаты исследований, последовательно и четко излагать свои мысли; 
– соответствие выполненной работы заданию; 
– замечания, отмеченные недостатки в диссертации; 
– качество оформления пояснительной записки и графической части дис-

сертации, соответствие требованиям стандартов; 
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– соответствие содержания выполненной работы требованиям ФГОС ВПО 
по соответствующему направлению; готовность выпускника к профессиональной 
деятельности; 

– другие положения магистерской диссертации (важные, с точки зрения ре-
цензента). 

Рецензия должна содержать общую оценку диссертации («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Форма отзыва рецензен-
та приведена в приложении Д. 

 

8 Защита магистерской диссертации 
 
8.1 Защита магистерской диссертации на соискание степени магистра про-

водится в сроки, предусмотренные учебным планом соответствующего направле-
ния подготовки. 

8.2 К защите диссертации допускаются магистранты, освоившие соответст-
вующую основную программу (ООП) в полном объёме и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания. 

8.3 Для проведения процедуры защиты магистерских диссертаций приказом 
ректора университета (проректора по учебной работе) по представлению выпус-
кающей кафедры назначается Государственная аттестационная комиссия по за-
щите магистерских диссертаций, состоящая из специалистов соответствующего 
профиля (не менее 8 человек). В состав ГАК входят профессора, преподаватели и 
научные сотрудники АлтГТУ (доктора и кандидаты наук), профессора и препода-
ватели других вузов, а также  научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) и 
высококвалифицированные специалисты научных и производственных учрежде-
ний, государственных, общественно–политических и творческих организаций.  

Председателем ГАК по защите магистерских диссертаций назначается ве-
дущий ученый из другого вуза или  – специалист по профилю направления из дру-
гого вуза или другой организации. Председатель ГАК  утверждается Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации.  

Секретарем ГАК назначается штатный преподаватель или научный сотруд-
ник выпускающей кафедры. 

Представители сторонних организаций должны составлять не менее 20 % 
от общего числа членов ГАК.  

8.4 ГАК работает в условиях гласности. О заседаниях ГАК широко инфор-
мируется факультет (институт), на котором она функционирует.  

Расписание работы ГАК утверждается деканом факультета (директором ин-
ститута) по представлению выпускающей кафедры не позднее,  чем за две неде-
ли до начала ее работы. Продолжительность одного заседания ГАК не должна 
превышать шести часов в день. 

Извещение о предстоящих защитах магистерских диссертаций с указанием 
места, даты и времени проведения защиты вывешивается на доске объявлений 
факультета ( института) не позднее, чем за неделю до защиты. 

8.5 ГАК принимает к защите магистерские диссертации, оформленные в со-
ответствии с требованиями настоящего стандарта и, как правило, прошедшие  
предварительное рассмотрение на соответствующей выпускающей кафедре.   

8.6 В ГАК должны быть представлены следующие документы: 
– оформленная диссертация; 
– справка деканата (института) о выполнении учебного плана; 
– зачетная книжка; 
– отзыв рецензента; 
– отзыв научного  руководителя. 
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На защиту дополнительно могут быть представлены другие материалы, ха-
рактеризующие научную и практическую ценность работы (печатные статьи, маке-
ты, образцы материалов и изделий, слайды и т.п.). 

8.7 Заседания ГАК проводятся под руководством председателя или, в слу-
чае его отсутствия, заместителя председателя ГАК. 

Председатель (заместитель) не может выполнять обязанности председа-
тельствующего на заседании ГАК в случае, когда рассматривается диссертация 
магистра, у которого он является научным руководителем или консультантом. В 
таких случаях председатель (заместитель) ГАК назначает председательствующим 
на заседаниях одного из членов ГАК. 

При отсутствии секретаря ГАК выполнение его обязанностей может быть 
возложено на одного из членов ГАК председателем (заместителем председателя) 
ГАК. 

8.8 Заседание ГАК считается правомочным, если в его работе принимает 
участие не менее двух третей его состава. 

При открытии заседания ГАК председатель на основании явочного листа 
извещает членов ГАК о правомочности заседания. Присутствие членов ГАК долж-
но быть отражено в протоколе заседания с указанием их специальности, отрасли 
науки и ученой степени. 

8.9 Защита диссертации начинается с объявления секретарем ГАК фами-
лии, имени и отчества соискателя, темы его диссертации, фамилии, имени и отче-
ства научного руководителя, содержания основных документов соискателя и их 
соответствия установленным требованиям. 

Защита осуществляется в форме научного доклада автора работы, для ко-
торого отводится не более 15 минут. 

Процедура защиты (после доклада магистранта) включает: 
– вопросы к автору работы и его ответы; 
– выступление научного руководителя; 
– выступление рецензентов; при их отсутствии на заседании ГАК рецензии 

зачитывает секретарь ГАК; 
–  ответы на замечания рецензентов; 
–  дискуссию, в которой могут принимать участие все присутствующие на за-

седании ГАК.  
8.10  В процессе защиты магистрант должен продемонстрировать: 
– способность к научному анализу полученных результатов, защищаемых 

положений и выводов; 
– умение оценить возможности использования полученных результатов в 

научной, преподавательской и практической деятельности. 
8.11 Результаты защиты магистерских диссертаций оцениваются баллами 

(по 100-балльной шкале в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 
системе) и оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  «неудовлетво-
рительно».       

 Решение ГАК об итогах защиты принимается простым большинством при 
открытом голосовании присутствующих на заседании членов ГАК. При равном 
числе голосов «за» и «против» голос председателя является решающим. 

8.12 По результатам защиты магистерских диссертаций ГАК принимает ре-
шение о присуждении выпускникам академической степени магистра по соответ-
ствующему направлению подготовки и выдаче диплома магистра государственно-
го образца.  

8.13 Выпускники  магистратуры,  добившиеся серьёзных результатов в учё-
бе, проявившие склонность к исследовательской работе, могут быть рекомендо-
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ваны в аспирантуру (в т.ч. в аспирантуру других учебных заведений и научных уч-
реждений). 

8.14 Выпускникам, сдавшим экзамены не менее чем по 75% дисциплин ма-
гистерской подготовки с оценкой «отлично», а по остальным 25% - с оценкой «хо-
рошо» и прошедшим все виды итоговых аттестационных испытаний с оценкой 
«отлично», выдается диплом с отличием. 

 
9 Правила оформления  магистерской диссертации 
 
9.1 Пояснительная записка магистерской диссертации должна быть оформ-

лена в соответствии с ГОСТ 7.32.  На листе пояснительной записки, следующим 
за титульным листом, в отличии от ГОСТ 7.32, выполняется основная надпись 
формы 2 (ГОСТ 2.104), представленной в приложении В СТО АлтГТУ 12 570-2013. 

9.2 При разработке конструкторской или технологической задач следует ру-
ководствоваться требованиями ГОСТ 2.105 и СТО АлтГТУ 12 570. 

9.3 Сокращения русских слов и словосочетаний используются по ГОСТ 7.12. 
9.4 Ссылки в тексте на источники информации указывают порядковым но-

мером по списку источников, проставленном в квадратных скобках. 
Оформление ссылок – по ГОСТ 7.1. 
9.5 Все листы пояснительной записки должны быть сброшюрованы в папку 

формата А4. На папке должна быть наклеена этикетка (60х100 мм) с указанием 
аббревиатуры университета (АлтГТУ), вида документа (магистерская диссерта-
ция), кода учебной группы и направления, автора работы и года окончания ее вы-
полнения. Пример оформления этикетки: 

 
 

ФГБОУ АлтГТУ 
 

МАГИСТЕРСКАЯ  
ДИССЕРТАЦИЯ 

 
Группа 8 ХТ-01 

Направление 240100 
 

Соболев Алексей  
Александрович 

 
2012 г. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Форма задания на магистерскую диссертацию 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ  ВПО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 
 
 

ЗАДАНИЕ  
 

на выполнение магистерской диссертации 
 

по направлению _______________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

    магистранту __________________________________________   
                                        фамилия, имя, отчество 
 

 
Тема________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
Утверждено приказом ректора  от______________ № _________ 
 
Срок исполнения работы _________________________________ 
 
Задание принял к выполнению  _____________________________ 
                                                                   подпись        инициалы, фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барнаул 20___     
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Продолжение приложения А 
 
1 Исходные данные 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2 Содержание разделов магистерской диссертации и календарный график ее  
   выполнения: 
 

 
Наименование и содержание раздела 

 

Срок 
выполнения 

Консультант 
(фамилия, 
инициалы) 

 
Пояснительная записка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графический материал 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
4 Рекомендуемая литература 

______________________________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________________ 
 
 
5 Научный руководитель  ____________________  _________________________     
                                                                 подпись                      инициалы, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 

Форма титульного листа пояснительной записки 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  
 «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 
 

Факультет (институт)______________________________ 
Кафедра ________________________________________ 
Направление______________________________________ 
 
УДК ____________           
                                                                               Допустить к защите в ГЭК 
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                                    Приложение В 
                                     (рекомендуемое) 

 

Пример составления реферата  

Реферат  

Магистерская диссертация 85 с., 24 рисунка, 12 таблиц., 50 источников, 5 
приложений. 

Ключевые слова: расходомерные установки, поршневые расходомеры, та-
хометрические расходомеры, измерение, большие расходы, газы.  

Объектом исследования являются поршневые установки для точного вос-
произведения и измерения больших расходов газа.  

Цель работы - разработка методики метрологических исследований устано-
вок и нестандартной аппаратуры для их осуществления.  

В процессе работы проводились экспериментальные исследования отдель-
ных составляющих и общей погрешности установок.  

В результате исследования впервые были созданы две поршневые ревер-
сивные расходомерные установки: первая на расходы до 0,07 м3/c, вторая - до 
0,33 м3/c.  

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: высо-
кая точность измерения при больших значениях расхода газа.  

Степень внедрения - вторая установка по разработанной методике аттесто-
вана как образцовая.  

Эффективность установок определяется их малым влиянием на ход изме-
ряемых процессов.  

Обе установки могут применяться для градуировки и проверки промышлен-
ных ротационных счетчиков газа, а также тахометрических расходомеров.  
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 

Отзыв научного руководителя 
о работе магистранта над диссертацией 

 
   ________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 

         на тему_________________________________________________________________  
(название магистерской диссертации) 

 

          выполненной в   _____________________________ учебном году 
 

                                                                                         

 

 
 
 

 
Текст отзыва 

 

 

«___» ________20___ г. 

 

 
 

 
 
 Научный руководитель ________________________________ _______________ ________ 
                                             (ученая степень и ученое звание)           (подпись)         (Ф.И.О.)  
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

 

Отзыв рецензента 
  на магистерскую диссертацию  

 
      ________________________________________________________ 

(Ф.И. О.  магистранта) 

         на тему_________________________________________________________________  

(название магистерской диссертации) 
 

           
 
 

Текст отзыва 

Рецензент_______________________ __________ __________                                                            
                     (должность, место работы)     (подпись)              (Ф.И.О.) 
                                                           

                                                    «______» ______________________ 
                   М.п.                                                                 (дата) 
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