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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о магистерской работе в Государственном 

образовательном учреждении высшего образования Луганской Народной 

Республики «Донбасский государственный технический институт» (далее – 

Институт) определяет требования к содержанию, объему и структуре 

магистерской работы, и ее защите в рамках государственной итоговой 

аттестации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» (с 

изменениями) и иными действующими нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, Уставом 

Института, локальными нормативными правовыми актами Института. 

1.3. Защита магистерской работы является заключительным этапом 

государственной итоговой аттестации выпускника Института, по результатам 

которого Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) выносит 

решение о присвоении квалификации «магистр» по направлению подготовки и 

выдаче диплома о высшем образовании государственного образца при условии 

успешной защиты магистерской работы. 

1.4. Сроки выполнения магистерской работы определяются учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

1.5. Магистерская работа представляет собой вид выпускной 

квалификационной работы, которая является самостоятельным завершенным 

научным исследованием или проектом, выполняемым под руководством 

научного руководителя с возможностью привлечения консультантов. 

1.6. Руководитель магистерской работы и тема работы утверждаются 

приказом ректора Института. 

1.7. Магистерская работа выполняется магистрантом самостоятельно по 

материалам, собранным лично за период обучения, прохождения 

запланированных практик и выполнения научно-исследовательской работы. 

1.8. Содержание работы должно содержать результаты проведенных 

исследований, направленных на решение актуальных задач в области науки, 

техники. 

1.9. Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора 

соответствующих компетенций в избранной области профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, научно-педагогической, опытно- и 

проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-

технологической и пр.). 

1.10. Цель выполнения магистерской работы: 

повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки выпускника по соответствующей магистерской программе; 
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совершенствование умения изучать и обобщать информацию 

литературных источников в соответствующей области знаний; 

формирование способности самостоятельно планировать и проводить 

научные исследования, выполнять проектные работы, систематизировать и 

обобщать фактический материал; 

совершенствование умения самостоятельно делать и обосновывать 

выводы, формулировать практические рекомендации по результатам 

проведенных исследований и определять направление их внедрения. 

1.11. Организация работы над магистерской работой. 

Помимо закрепления темы магистерской работы за магистрантом процесс 

выполнения магистерской работы включает следующие этапы: 

составление задания и выбор направления исследования; 

теоретические и прикладные исследования в рамках профессионального 

направления подготовки; 

оценка результатов исследования и оформление работы; 

подготовка к защите; 

защита магистерской работы. 

 

II. ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ 

 

2.1. Тема магистерской работы определяется в соответствии с 

требованиями к подготовке магистров по направлениям, предусмотренными 

ГОС ВО. 

2.2. При выборе темы магистерской работы следует руководствоваться 

следующим: 

тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

и перспективам развития науки, техники и технологиям, применяемым в 

данной отрасли, базироваться на научных разработках кафедры; 

работа должна основываться на проведенном научном исследовании в 

процессе обучения в магистратуре; 

необходимо учитывать степень разработанности и освещенности темы в 

научной и практической литературе; 

проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и 

потребностям предприятий, организаций и учреждений, на материалах 

которых выполнена работа. 

2.3. Тематика магистерских работ разрабатывается и обсуждается на 

заседаниях выпускающей кафедры и утверждается приказом по Институту.

2.4. Магистранту предоставляется право предложить собственную тему 

магистерской работы при наличии обоснования ее актуальности и 

целесообразности либо заявки предприятия, организации, учреждения.
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2.5. Магистрант по согласованию с научным руководителем может 

предложить свою тему в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. В этом случае подается заявление на имя заведующего 

выпускающей кафедрой с просьбой закрепить данную тему за магистрантом.  

2.6. Тема магистерской работы может быть предложена предприятием, 

организацией или учреждением.  

2.7. Первичное закрепление тем магистерских работ за студентами и 

назначение руководителей осуществляется распоряжением по факультету, 

подготовленным деканом в течении двух месяцев со дня зачисления 

(восстановления, перевода) в магистратуру. В распоряжении указываются тема 

ВКР, научный руководитель, при необходимости, консультанты. 

2.8. Окончательное закрепление тем (внесение изменений) магистерских 

работ, руководителей магистерских работ оформляется приказом ректора в 

течение недели после окончания преддипломной практики согласно графику 

учебного процесса. 
 

III. ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ РАБОТУ 
 

3.1. В задании на магистерскую работу (Приложение А) указываются: 

тема работы, цель работы, основные вопросы, подлежащие исследованию, 

исходные данные необходимые для исследования, основная литература. 

Дополнительно к заданию научный руководитель магистерской работы 

может указать: предлагаемые методы, технологии исследования и подходы, 

ожидаемые в конце работы научные результаты, сравнение ожидаемых 

результатов с мировым уровнем, имеющийся у магистранта и его руководителя 

научный задел по предлагаемой теме (полученные ранее результаты), перечень 

оборудования и материалов, имеющихся для выполнения исследования, список 

основных публикаций руководителя работы в рецензируемых журналах, 

научная и практическая ценность ожидаемых результатов работы. 

3.2. Задание на магистерскую работу подписывается научным 

руководителем работы и магистрантом и утверждается заведующим кафедрой. 

3.3. По каждой основной образовательной программе на основе 

настоящего Положения выпускающими кафедрами разрабатываются 

методические указания (рекомендации) по подготовке и защите магистерской 

работе. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 
 

4.1. Содержание магистерской работы должно учитывать требования 

ГОС ВО к профессиональной подготовленности магистранта и включать в 

себя: 

4.1.1. актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи 

исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 

периодических научных изданий и результатов патентного поиска; 

4.1.2. теоретическую и/или экспериментальную части, включающие 

методы и средства исследований; 

4.1.3. расчеты, проектно-конструкторскую и/или технологическую части 

(для работ в области техники и технологий); 

4.1.4. получение новых результатов, имеющих научную новизну и 

теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

4.1.5. использование современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных 

программ. 

4.2. Примерный объем магистерской работы, а также объем графического 

и иллюстративного материала определяется методическими рекомендациями, 

разработанными выпускающей кафедрой. 

4.3. Требования к структуре 

4.3.1. Материалы магистерской работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

1) титульный лист (Приложение Б); 

2) задание на магистерскую работу (Приложение А); 

3) календарный план (Приложение В); 

4) аннотация; 

5) содержание (с указанием номеров страниц); 

6) введение; 

7) основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 

8) заключение (выводы) 

9) библиографический список 

10) приложения (при необходимости) 

11) вспомогательные указатели (при необходимости). 

4.3.2. Аннотация как краткое изложение содержания магистерской 

работы включает в себя: 

наименование и тему; 

сведения об объеме текстового материала работы (количество страниц); 

количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

использованных источников; 

перечень ключевых слов (7-15 слов). 
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4.3.3. Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы, 

цели и задачи, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования. 

Объем введения 2 – 4 страницы. 

4.3.4. Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, 

предлагаемые способы решения проблемы, проверку и подтверждение 

результатов исследования с указанием практического приложения результатов 

и перспектив, которые открывают итоги исследования. Основная часть состоит 

не более чем из 3-4 разделов. 

4.3.5. Заключение (выводы) это – последовательное логически 

построенное изложение итогов по разделам и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Объем заключения 1 – 2 страницы. 

4.3.6. Библиографический список. В список вносят все литературные 

источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список 

помещают в конце текстового документа перед приложениями. Документы в 

списке располагают в порядке появления ссылок на них в тексте, нумеруют 

арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте документа 

номер источника согласно списку заключают в квадратные скобки. Каждый 

включенный в список использованной литературы источник должен иметь 

отражение в тексте работы. 

4.3.7. Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указанием вверху листа справа слова «Приложение» и иметь 

тематический заголовок. 

4.3.8. Вспомогательные указатели. Магистерская работа может 

снабжаться вспомогательными указателями. Наиболее распространенные – 

алфавитно-предметные указатели, представляющие собой перечень основных 

понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц, принятые сокращения, 

и т.д. 

4.4. Магистерская работа выполняется на русском языке и оформляется в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

выпускающей кафедрой. 

4.5. Магистерская работа может быть также выполнена на одном из 

общепринятых языков международного общения. 

 

V. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. Прошедшие программу теоретического обучения и успешно сдавшие 

экзамены (если они предусмотрены учебным планом) магистранты 

допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы). На написание и оформление магистерской работы 

отводится количество недель в соответствии с учебным планом и графиком 
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учебного процесса, в течение которых магистрант работает со своим научным 

руководителем, контролирующим уровень и качество выполнения работы. 

5.2. Написание магистерской работы производится в соответствии с 

заданием на магистерскую работу и графиком выполнения работы, 

утвержденным заведующим выпускающей кафедрой.  

5.3. Подготовленная к защите магистерская работа представляется на 

выпускающую кафедру за две недели до защиты. Научный руководитель 

подготавливает отзыв. Отзыв пишется в произвольной форме с учетом 

следующих положений: 

5.3.1. соответствие выполненной работы направлению, по которому ГЭК 

предоставлено право проведения защиты работы; 

5.3.2. характеристика работы студента при написании магистерской 

работы. 

5.4. По ходу выполнения магистерской работы магистрант обязан 

проходить все этапы согласно утвержденного календарного плана работы.

5.5. По каждому этапу магистрант, после согласования с научным 

руководителем, должен предоставлять рабочие варианты разделов 

магистерской работы.

5.6. По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и 

полностью оформленной магистерской работой проходит предзащиту на 

кафедре. Порядок и форму предзащиты определяет выпускающая кафедра.

5.7. На основании результатов предзащиты и письменного отзыва 

научного руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о 

допуске магистранта к защите.

5.8. Магистерская работа подлежит обязательному внешнему 

рецензированию. 

5.9. Подготовка к выступлению на заседании ГЭК.

Подготовка к выступлению на заседании ГЭК включает два важнейших 

момента:

работу над текстом научного доклада перед ГЭК;

подготовку демонстрационной мультимедийной презентации и 

раздаточного материала или выполненных на листах ватмана, графиков, схем, 

чертежей, таблиц, диаграмм и т.п.), 

5.9.1. В докладе должны найти отражение следующие основные 

моменты:

цель и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние 

изучения научной проблемы);

обоснование выбора методов исследования;

краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе 

работы;

изложение основных результатов;

практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 

использованию;

перспективы дальнейшего развития темы.

 



9 

 

 

5.9.2. Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально 

подготовленной для этого графической части и (или) мультимедийной 

презентации (раздаточного материала). 

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации и 

(или) графике: 

отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных 

результатов исследования; 

наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5 метров; 

разумная достаточность, хоть и важного, но все же вспомогательного 

средства представления научной информации (доклад не должен превращаться 

в разъяснение многочисленных слайдов и листов графики). 

Дополнительно указанные материалы могут быть оформлены на 

стандартных листах А4 и предложены каждому члену комиссии в виде 

«раздаточного материала». 
 

VI. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 
 

6.1. Защита выпускной квалификационной работы – магистерской работы 

является частью государственной итоговой аттестации выпускников 

магистратуры. 

6.2. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических компетенций 

выпускников магистратуры на основании экспертизы содержания магистерской 

работы и оценки умения магистранта представлять и защищать ее основные 

положения. Работа ГЭК осуществляется в соответствии с утвержденным 

ректором графиком. 

6.3. Магистерская работа оценивается по следующим критериям: 

актуальность;

уровень теоретической проработки проблемы, включая знание 

современной литературы;

полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме;

самостоятельность разработки проблемы;

возможность практической реализации;

уровень владения представленным материалом.

6.4. Решение об итогах защиты и оценка обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 
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Приложение А  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

          
(название факультета) 

 

           Кафедра          

 

 

 

Магистерская работа на тему: 

 
 

 

 

Студент              курса             __________ ____________________ 
                                                                           (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель         ___________ ____________________ 
                                                                          (подпись)                        (должность, уч. звание, уч. степень Ф.И.О.) 

 

Рецензент                             ____________ ____________________ 
                                                                          (подпись)                       (должность, уч. звание, уч. степень Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой:        ____________  ____________________ 

                                                                                           (подпись)                                                    (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Алчевск  

20___г. 
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Приложение Б* 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 _______________________________________________________________ 
(название факультета) 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

«___» ________  ___________ 
   

 

 

ЗАДАНИЕ 

 по магистерской работе студента 
 

1. Тема работы         

             

             

              

2. Цель работы. Основные вопросы, подлежащие исследованию 

             

             

              

3. Исходные  данные        

             

              

4. Литература (основная)        

             

             

              

5. Срок сдачи работы          . 
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Продолжение Приложения Б* 

 

Консультанты разделов ВКР 

 

Раздел 
Фамилии, инициалы и 

должность консультанта 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Название этапов  

магистерской работы 

Срок выполнения 

этапов магистерской 

работы 

Примечание 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

    

    

    

    

    

 

 

      

Руководитель               Задание принял к исполнению 

        Студент 

              

 

«       »____________20       г.    «       »____________20       г.  

 
  

 
 

*приложение Б распечатывается на одном листе с двух сторон. 


