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1.Положения о магистратуре. Общие сведения 

 

Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля» (далее – Университет), общие принципы 

функционирования магистратуры, порядок реализации магистерских программ 

и руководства ими, правила поступления в магистратуру и проведения 

государственной итоговой аттестации определяется Положением о 

магистратуре,  принятом в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Луганской Народной Республики  

«Луганский Национальный университет имени Владимира Даля». 

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов:  

- Закона Луганской Народной Республики от 30 сентября 2016 года 

№ 128-II «Об образовании»;  

- приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 24 октября 2016 года № 400 «О переходе образовательных 

учреждений высшего образования Луганской Народной Республики на 

государственные образовательные стандарты Луганской Народной 

Республики»;  

-  Устава ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Владимира Даля»;  

- других действующих нормативных правовых актов в сфере 

образования.  

 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В Положении использованы следующие термины и определения:  

магистр – академическая степень, квалификация, приобретаемая 

обучающимся после окончания магистратуры;  

магистратура – ступень высшего профессионального образования, 

следующая после бакалавриата/специалитета, позволяющая углубить 

специализацию по определенному профессиональному направлению;  

магистрант – обучающийся (слушатель, студент) на второй ступени 

высшего образования (магистратуры), обладающий углубленными научными и 

специальными знаниями и компетенциями, достаточными для осуществления 

научно-исследовательской и иной профессиональной деятельности и 

возможного продолжения обучения в аспирантуре;  

магистерская программа – образовательная программа второго уровня 

в системе высшего образования, предполагающая получение углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих областях, 

направленная на подготовку по одному или нескольким видам деятельности 

согласно государственным образовательным стандартам высшего образования;  
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образовательная программа высшего образования – совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по 

направлению подготовки высшего образования;  

государственный образовательный стандарт высшего образования – 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательной 

программы высшего образования по направлениям подготовки 

образовательными учреждениями высшего образования;  

учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, предусмотренных образовательной программой, 

временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной и 

самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  

рабочая программа учебной дисциплины - созданный в рамках 

системы обучения документ, определяющий объем, содержание, порядок 

изучения и преподавания дисциплины, а также способ контроля результатов ее 

усвоения, соответствующих требованиям ГОС ВО направлений подготовки и 

учитывающий специфику подготовки обучающихся по избранному 

направлению;  

научно-исследовательская работа магистранта – комплекс 

теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью 

получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей 

создания (модернизации) продукции;  

научно-исследовательская работа в Университете – работа научного 

характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, 

экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в 

природе и обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов;  

компетенции – совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков 

и отношений, связанных с предметом учения, позволяющих выполнять 

целенаправленные и результативные действия с ним с учетом личностных 

особенностей обучающихся. Виды компетенций устанавливаются ГОС ВО. 

 

3.Область применения 

 

3.1 Настоящее Положение о магистерской диссертации в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля» (далее – Университет) определяет 

требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации и ее 

защите в рамках государственной итоговой аттестации.  

3.2 Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 30 сентября 2016 года № 128-II «Об 
образовании» и иными действующими нормативными правовыми актами 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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Луганской Народной Республики в сфере образования, Уставом Университета 

и локальными нормативными актами Университета.  

3.3 Защита магистерской диссертации является заключительным этапом 

государственной итоговой аттестации выпускника Университета, по 

результатам которого Государственная экзаменационная комиссия (далее – 

ГЭК) выносит решение о присвоении квалификации (степени) «магистр» по 

направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании 

государственного образца при условии успешной защиты магистерской 

диссертации.  

3.4 Сроки выполнения магистерской диссертации определяются учебным 
планом и графиком учебного процесса.  

3.5 Магистерская диссертация представляет собой вид выпускной 
квалификационной работы, которая является самостоятельным завершенным 

научным исследованием или проектом, выполняемым под руководством 
научного руководителя с возможностью привлечения одного или двух научных 

консультантов.  

3.6 Руководитель магистерской диссертации и тема диссертации 
утверждаются приказом ректора Университета.  

3.7 Магистерская диссертация выполняется магистрантом 
самостоятельно по материалам, собранным лично за период обучения, 

прохождения запланированных практик и выполнения научно-
исследовательской работы.  

3.8 Содержание диссертации должно содержать результаты проведенных 

исследований, направленных на решение актуальных задач в области науки, 
техники. 

3.9  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.).  

3.10 Цель выполнения магистерской диссертации: 
повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки выпускника по соответствующей магистерской программе;  

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.  

3.11 Организация работы над магистерской диссертацией.  
Помимо закрепления темы магистерской диссертации за магистрантом 

процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие этапы:  
составление задания и выбор направления исследования;  
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теоретические и прикладные исследования в рамках                      
профессионального направления подготовки;  

оценка результатов исследования и оформление диссертации; 

 подготовка к защите;  

защита диссертации. 

 

4.Тематика магистерских диссертаций 

  
4.1. Тема магистерской диссертации определяется в соответствии с 

требованиями к подготовке магистров по направлениям, предусмотренными 
ГОС ВО.  

4.2. При выборе темы магистерской диссертации следует 
руководствоваться следующим:  

тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 
и перспективам развития науки, техники и технологиям, применяемым в 

данной отрасли, базироваться на научной школе 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.  
4.3. Тематика магистерских диссертаций разрабатывается и обсуждается 

на заседаниях выпускающей кафедры и утверждается директором (деканом).  
4.4. Перечень тем магистерских диссертаций, предлагаемый 

магистрантам (далее – перечень тем), закрепленных за конкретным научным 

руководителем магистерских диссертаций, доводится до сведения 

магистрантов путем размещения на информационном стенде выпускающей 

кафедры не позднее 1 ноября первого года обучения в магистратуре.  
4.5. Магистранту предоставляется право предложить собственную тему 

магистерской диссертации при наличии обоснования ее актуальности и 

целесообразности  либо заявки предприятия, организации, учреждения.  

4.6. Магистрант 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. При рассмотрении инициативной темы магистерской 

диссертации заведующий кафедрой имеет право ее аргументировано отклонить 

или, при согласии магистранта, переформулировать.  

4.7. Тема магистерской диссертации может быть предложена 

предприятием (организацией, учреждением), с которым (-ой) Университет 

имеет договор/соглашение о сотрудничестве. В этом случае предприятие 

(организация, учреждение) оформляет заявку на разработку конкретной темы в 

виде письма на имя директора/декана института/факультета.  
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4.8. Студент обязан выбрать тему магистерского исследования не позднее 
15 ноября первого года обучения в магистратуре.  

4.9. На основании заявлений магистрантов, подписанных заведующим 

кафедрой, кафедра подготавливает проект распоряжения о закреплении тем 

магистерских диссертации за студентами и назначении научных руководителей 

магистерских диссертаций, при необходимости, консультантов.  

4.10. Первичное закрепление тем магистерских диссертаций за 

студентами и назначение руководителей осуществляется распоряжением по 

институту/факультету, подготовленным директором/деканом не позднее 1 

декабря первого года обучения в магистратуре. В распоряжении указываются 

тема ВКР, научный руководитель, при необходимости, консультанты.  

4.11. Окончательное закрепление тем (внесение изменений) магистерских 
диссертаций, руководителей магистерских диссертаций оформляется приказом 
ректора не менее чем за 3 месяца до защиты. 

 

5.Задание на магистерскую диссертацию 

  

5.1 В задании на магистерскую диссертацию (см. Положение о 

магистратуре в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля», Приложение Б) указываются: тема работы, цель работы, 

научная проблема и конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой 

направлено исследование, основные требования и исходные данные, научная и 

практическая ценность ожидаемых результатов работы, способ реализации 

результатов работы, перечень графического и иллюстративного материала 

(если наличие такого предполагается корректируется перед защитой). 
Дополнительно к заданию научный руководитель магистерской 

диссертации может указать: предлагаемые методы, технологии исследования и 
подходы, ожидаемые в конце работы научные результаты, современное 

состояние исследований в данной области науки, 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 диссертации в рецензируемых журналах, 

научная и практическая ценность ожидаемых результатов работы.  

5.2 Задание на магистерскую диссертацию подписывается научным 
руководителем работы и магистрантом и утверждается заведующим кафедрой. 

 

6.Требования к содержанию магистерской диссертации 

6.1. Общие требования 
 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования 
ГОС ВО к профессиональной подготовленности магистранта и включать в 
себя:  

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;  
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теоретическую и/или экспериментальную части, включающие методы и 
средства исследований;  

математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и/или 
технологическую части (для диссертаций в области техники и технологий);  

получение новых результатов, имеющих научную новизну и 
теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;  

апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 
научных конференциях или публикаций в научных журналах и сборниках, 
патентов, заявок на изобретение;  

четкое построение и логическую последовательность изложения 
материала;  

использование современных методов и моделей, а при необходимости с 
привлечением специализированных пакетов компьютерных программ;  

заключение;  

приложения (при необходимости). 

 

6.2.Требования к объему 

  
Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет 

70–80 страниц печатного текста для технических направлений и 80–90 для 
гуманитарных направлений.  

Объем графического и иллюстративного материала согласовывается 
магистрантом с научным руководителем диссертации. 

 

6.3. Требования к структуре 

  

Материалы магистерской диссертации должны состоять из структурных 
элементов, расположенных в следующем порядке:  

1) Титульный лист Приложение 1; 
2) календарный план Приложение 2  
3) задание на магистерскую диссертацию Приложение 3; 

4) аннотация (на русском и иностранном языке); 

5) содержание (с указанием номеров страниц); 

6) введение; 

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

8) дополнительные разделы по решению кафедры;  
9) заключение (выводы) 

10) библиографический список 

11) приложения (при необходимости)  

Аннотация как краткое изложение содержания магистерской диссертации 
включает в себя: 

наименование и тему;  

сведения об объеме текстового материала диссертации (количество 
страниц);  

 количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 
использованных источников;  
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перечень ключевых слов (7-15 слов). 
 

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание 
магистерской диссертации и включает слова в именительном падеже, 
написанные через запятую в строку прописными буквами.  

Аннотация как краткая характеристика работы должна составлять 1500–

2000 печатных знаков (примерно одна страница). Аннотация должна отражать 

тему, предмет, характер и цель диссертации, методы исследования, полученные 

результаты и их новизну, область применения, возможность практической 

реализации.  

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы, цели и 
задачи, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования. Объем 
введения 2-4 страницы.  

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 диссертационного исследования. 

Основная часть состоит не более чем из 3-4 разделов.  
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.  

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 диссертации.  
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 

указанием вверху листа справа слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. 

По решению выпускающей кафедры может быть введен автореферат 
магистерской диссертации и дополнительные разделы.  

Требования к оформлению изложены в Приложении 1. 

 

7.Подготовка к защите магистерской диссертации 

  

7.1 Прошедшие программу теоретического обучения и успешно сдавшие 

экзамены (если они предусмотрены учебным планом) магистранты 

допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). На написание и оформление магистерской 

диссертации отводится количество недель в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, в течение которых магистрант работает со своим 

научным руководителем, контролирующим уровень и качество выполнения 

работы.  
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7.2 Написание магистерской диссертации производится в соответствии с 

заданием на магистерскую диссертацию и графиком выполнения работы, 

утвержденными заведующим выпускающей кафедрой. При несоблюдении 

план-графика написания диссертации (в том числе даты предзащиты и защиты) 

к магистрантам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 

вплоть до отчисления.  

7.3 Подготовленная к защите магистерская диссертация представляется 
на выпускающую кафедру за две недели до защиты.  

Научный руководитель подготавливает отзыв. Отзыв пишется в 
произвольной форме с учетом следующих положений: соответствие 

выполненной диссертации направлению, по которому ГЭК предоставлено 
право проведения защиты диссертации; актуальность   темы,   теоретический   

уровень   и   практическая значимость;  

глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; оценка 

готовности такой работы к защите;  

заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к 
выпускным квалификационным работам магистратуры. 

 

7.4 По ходу выполнения магистерской диссертации магистрант обязан 

проходить контрольные рубежи, согласно утвержденному план-графику 
работы над магистерской диссертацией.  

7.5 На контрольные рубежи магистрант, после согласования с научным 
руководителем, должен предоставлять рабочие варианты разделов 
магистерской диссертации.  

7.6. По решению выпускающей кафедры магистрант с готовой и 

полностью оформленной магистерской диссертацией проходит предзащиту на 
кафедре за 10 дней до срока защиты. Порядок и форму предзащиты определяет 

выпускающая кафедра.  
7.7 На основании результатов предзащиты и письменного отзыва 

научного руководителя на выпускающей кафедре принимается решение о 
допуске магистранта к защите.  

7.8 Магистерская диссертация подлежит обязательному внешнему 
рецензированию. В отзыве рецензента фиксируется оценка.  

7.9 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 (или) 
выполненной на листах ватмана графики (схем, чертежей, таблиц, диаграмм и 
т.п.), раздаточного материала. 

 

 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;  
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практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 
использованию;  

перспективы дальнейшего развития темы. 
 

Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально 
подготовленной для этого мультимедийной презентацией и (или) графиками, 
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». 

 

8.Защита магистерской диссертации 

  

8.1 Защита выпускной квалификационной работы – магистерской 
диссертации является частью государственной итоговой аттестации 
выпускников магистратуры.  

8.2 Защита магистерской диссертации проводится публично на 
заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.  

8.3 Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических компетенций 

выпускников магистратуры на основании экспертизы содержания магистерской 

диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защищать ее 

основные положения. Работа ГЭК осуществляется в соответствии с 

утвержденным ректором графиком.  

8.4  Магистерская диссертация 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. 
 

8.5 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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8.6 При успешной защите магистерской диссертации и положительных 

результатах других видов государственной итоговой аттестации выпускников 
решением Государственной экзаменационной комиссии магистранту 

присуждается квалификация (степень) магистра и выдается диплом (с 
приложением) магистра государственного образца. 

 

9.Хранение выпускной квалификационной работы 

 
9.1 Магистерская диссертация с отзывом руководителя до защиты 

находится на выпускающей кафедре.  
9.2 Магистерская диссертация после защиты хранится в архиве 

Университета в течение 5 лет.  

9.3 В течение первого года после защиты магистерские работы в 

обязательном порядке проходят анализ качества выполнения магистерских 

диссертаций и их соответствия предъявляемым требованиям. Результаты 

анализа обсуждаются на заседании кафедры и Ученого совета 

института/факультета.  

9.4 По истечении нормативного срока хранения магистерская 
диссертация подлежит уничтожению в установленном порядке.  

9.5 Электронная версия магистерской диссертации (название 
диссертации, задание, аннотация, введение) сдается в библиотеку Университета 
и хранится на сервере библиотеки.  

9.6 Магистерская диссертация после защиты сдается до 1 октября 

текущего года в архив Университета и хранится в соответствии с 

регламентирующими требованиями (сдаче в архив подлежит: магистерская 

диссертация в твердом переплете; выполненные на листах ватмана графики, 

схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.п.; раздаточный материал). 

 

10.Примерная структура магистерской диссертации и требования по 

кафедре  технологии горного производства и охраны труда 

 

Титульный лист (приложение 4). 

Задание на выполнение магистерской диссертации (приложение 5) 

Оглавление (приложение 6). 

Перечень принятых сокращений. 

Аннотация 

Введение. 

Литературный обзор 

Основная часть. 

Разделы по решению кафедры:  

Методический раздел, Интеллектуальная собственность, Охрана труда 

Общие выводы. 

Библиографический список. 

Приложения. 
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Аннотация (3-4 с.) содержит общую характеристику работы, которая 

включает следующие элементы: 

актуальность темы - краткое изложение проблемной ситуации в 

области исследований, где раскрываются основные недостатки объекта 

исследований и предлагается предмет исследований, который даст 

возможность преодолеть проблемную ситуацию, сложившуюся в области 

объекта исследований; 

цель работы и задачи исследований. Поставленная цель должна 

ответить на вопрос «Что должно быть достигнуто, в ходе выполнения 

диссертации?». Сформулированные задачи должны дать ответ на вопрос 

«Каким образом будет достигнута цель исследований?; 

объект и предмет исследований определяются темой и названием 

диссертации; 

научная новизна (2-3 пункта) - новые результаты теоретического 

характера, которые получены в процессе исследований (методика, способ, 

математическая модель и т. п.). Кроме того, при изложении новизны 

проведенного исследования можно показать отличие полученных результатов 

от известных, описать степень новизны (впервые получено, 

усовершенствовано, дано дальнейшее развитие и т. п.); 

практическая ценность (2-3 пункта) - в работе, имеющей теоретический 

(исследовательский) характер, должны приводиться сведения о научном 

применении результатов исследований или рекомендации по их 

использованию, а в работе, имеющей практический (прикладной) характер - 

новые результаты, которые могут быть использованы на практике (устройства, 

технологии, методики, программные средства и т. п.), эффект от их 

использования или рекомендации по их использованию; привести данные об 

использовании полученных результатов в учебном процессе.  

результаты (положения), выносимые на защиту, новые и 

существенные результаты (пункты новизны и практической значимости), 

обсуждение которых позволит оценить значимость и качество, выполненных 

научных исследований; 

апробация результатов - указывается участие на научных конференциях 

и семинарах (перечисляются темы, место проведения и дата); 

публикации - указывается количество опубликованных работ в научных 

журналах, сборниках, патентах (не менее трех). 

Основная часть магистерской диссертации может, как правило, 

содержать три главы, в которых логично и аргументировано раскрывается тема 

диссертации. Ниже предлагается примерное их содержание. 

В первой главе (8 - 10 с.) рассматривается современное состояние и 

степень разработанности выбранной для исследований темы, раскрываются 

недостатки, а также может быть дана критическая оценка существующих 

методов оценки и исследований. При этом в главе проводится обзор 

литературных источников, обосновывается актуальность темы исследований. 

Формулируется цель исследований, в соответствии с которой разрабатываются 

задачи исследований. 
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Во второй главе (15 - 20 с.) приводятся основные результаты 

исследовательской, теоретической или практической частям работы. 

Предлагаются методы, способы или подходы к решению поставленных задач, а 

также структурные, функциональные, принципиальные схемы. Описывается 

ход основных исследований. Глава должна быть проиллюстрирована с 

использованием современных компьютерных технологий. 

В третьей главе (20 - 25 с.) приводятся аналитические расчёты 

показателей, расчёт экономической эффективности и т. п. Данные о 

разрабатываемых новых технологиях, методиках, алгоритмах для создания 

программ расчётов. Приводятся результаты исследований, расчётов в виде 

графических зависимостей, диаграмм, таблиц. 

Общие выводы содержат последовательное логическое изложение 

итогов исследовательской работы с сформулированной целью и 

поставленными задачами. При этом необходимо дать конкретные ответы по 

каждому пункту задач исследований. 

Каждый источник информации, включенный в библиографический 

список, должен быть отражен в тексте диссертации. Рекомендуется не менее 15 

литературных источников, издание которых, как правило, не должно 

превышать 10 лет от даты защиты. 

В приложении приводятся поясняющие (вспомогательные) материалы 

(таблицы, методики, инструкции, программы и т. д.) и личные результаты 

работы студента (копии актов внедрений, патентов, свидетельств на 

программный продукт и т. п.). 

В магистерской диссертации указываются ссылки на использованные 

литературные источники, а также ссылки на листы графической части проекта 

(работы). После каждой главы должны быть краткие выводы, включающие 

основные результаты исследований. Необходимо провести обязательную 

проверку на наличие некорректных заимствований – антиплагиат. 

 

10.1 Пример структуры магистерской работы 

 

В качестве примера приведем образец плана диссертационной работы на 

тему: «Исследования сдвижения горного массива вокруг подготовительных 

выработок с целью разработки рекомендации по их безремонтному 

поддержанию». 

 

Введение 

1.Состояние вопроса, цели и задачи научного исследования.  

1.1.Состояние горных выработок на шахтах Донбасса. 

1.2.Влияние схем подготовки и систем разработки на условия 

поддержания горных выработок. 

1.3.Реологические свойства горных пород и их влияние на 

деформируемостъ породного массива, окружающего подготовительные 

выработки. 

1.4.Постановка целей и задач научного исследования  
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2. Методика   проведения   научных   исследований   и   обработки 

экспериментальных данных.  

2.1. Методика рационального планирования шахтных и лабораторных 

экспериментов.  

2.2.Выбор методов и критериев моделирования проявлений горного 

давления в массиве, окружающем подготовительные выработки. 

 2.3.Методика обработки экспериментальных данных с использованием 

ЭВМ. 

3. Лабораторные   исследования   прочностных   и   деформационных  

характеристик горных парод. 

 3.1.Определения пределов прочности при одноосном сжатии и 

растяжении исследуемых пород. 

 3.2 .Определение параметров паспорта прочности пород, вмещающих 

исследуемые выработки. 

 3.3.Определение реологических параметров пород кровли и почвы 

исследуемых выработок. 

3.4.Разработка реологических моделей горных выработок. 

 4. Шахтные инструментальные исследования сдвижения горного массива 

вокруг подготовительных выработок. 

 4.1 Анализ результатов натурных экспериментов, зарегистрированных на 

замерных станциях. 

4.2. Влияние надработки и подработки на состояние горных выработок.  

4.3.Влияние технологических процессов в очистном забое на состояние 

пластовых и полевых выработок. 

5. Разработка рекомендаций по безремонтному поддержанию горных 

выработок. 

5.1. Выбор оптимальных параметров систем разработки и схем 

подготовки, выемочных полей, снижающих вредное влияние горного давления, 

на состояние подготовительных выработок. 

5.2.Разгрузка приконтурного массива посредством предварительного 

рыхления взрывом в боках выработки. 

5.3.Снижения пучения почвы выработок посредством камуфлетного 

взрывания. 

 Выводы по диссертации 

 

Перечень примерных тем НИРС и магистерских диссертаций по 

кафедре технологии горного производства и охраны труда. 
 

1.Исследование породных отвалов угольных шахт  как техногенных 

месторождений. 

2.Сравнительный анализ подходов к предотвращению выделения 

шахтных газов на земную поверхность горных отводов ликвидируемых шахт 

3. Поиск и разработка оптимальных решений по усовершенствованию 

геолого-маркшейдерского контроля горных работ с созданием профильной 

базы данных по технологии Microsoft Office Access  
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4. Сравнительный анализ подходов к определению динамики 

водоподъема по данным гидромониторинга  в нашей стране и за рубежом. 

5.Природоохранное обустройство территорий отводов ликвидируемых 

шахт  

6. Охрана окружающей среды в технологических процессах горного  

производства 

      7. Опыт  ГИС-картографирования техногенной среды Восточного 

Донбасса. 

8. Анализ  технологий подготовки и  очистной выемки «нетиповых» шахт 

Луганской области. 

          9. Мониторинг газовыделения  ликвидируемых  шахт   Восточного 

Донбасса 

10. Анализ эффективности технологий тушения отвалов  и вторичное 

использование  техногенного сырья. 

11. Обоснование  мероприятий по снижению экологической опасности 

деятельности шахты на окружающую среду с переформированием  отвалов  и 

использованием отходов угледобычи 

12.Техносферная безопасность  в условиях горного/металлургического 

производства на примере предприятий Донбасса 

13.Охрана окружающей среды в технологических процессах 

производства с использованием геоинформационных технологий. 

14.Эффективность безопасности технологических процессов очистной  

выемки   

15. Основные технологические проблемы и их решение в 

металлургическом ( строительном, химическом и т.п.) производствах 

16 Природоохранная деятельность при ликвидации  предприятий 

угольной отрасли 

17. Техносферная безопасность при складировании отходов производств 

18.Моделирование процессов разрушения горных пород 

19. Роль геоинформационных технологий при дистанционном обучении 

студентов 

20. Обеспечение мероприятий по охране труда в ферросплавном ( горно –

промышленном и т.п. ) производства 

21.Предупреждение аварийных ситуаций на различных производствах 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ  

ДИССЕРТАЦИИ  

1. Магистерская диссертация выполняется на одном из государственных 

языков ЛНР и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления).  

2. К защите принимается только сброшюрованная типографским 

способом магистерская диссертация в жесткой или мягкой обложке. 

Магистерская диссертация должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – TimesNewRoman, 

размер 14, полужирный шрифт не применяется.  
Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – 30 

мм. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы без применения 
автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм.  

3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-  
НЫХ НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов магистерской 
диссертации. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.  
4. Разделы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. 

После номера раздела ставится точка и пишется название раздела.  
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 
нумеруются как разделы.  

5. Математические формулы набираются в редакторе формул. 

Таблицы, рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики как в тексте работы, 
так и в приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы 

и иметь название.  
6. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу 

(см. Положение о магистратуре в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля», Приложение Г). При этом необходимо 

обращать внимание на обозначаемый в границах среднего поля статус работы 

(магистерская диссертация).  
7. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, 

должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую 

нумерацию страниц, но номер на нем не проставляется. Номера страниц 

проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу или посередине 

страницы внизу. Номер приложения размещают в правом верхнем углу над 

заголовком приложения после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». На все приложения в 

основной части работы должны быть ссылки.  
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8. Каждый раздел магистерской диссертации начинается с новой 

страницы. Название раздела и параграфа печатается полужирным шрифтом по 
центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится.  

9. Заголовки разделов нумеруются арабскими цифрами с точкой 

(РАЗДЕЛ 1.; РАЗДЕЛ 2. и т.д.), параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 
1.2.; 1.3. и т.д.), где первая цифра соответствует номеру раздела, а вторая – 

номеру параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются 
переносы.  

10. Расстояние между названием раздела и последующим текстом 

должно равняться двум межстрочным интервалам. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками раздела и параграфа. Это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку использованных нормативных источников и литературы, 

приложениям.  
11. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, 

диаграммы и т.п.) обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется 

под иллюстрацией и нумеруется в рамках раздела арабскими цифрами: 

например «Рис. 2.1.», т.е. первый рисунок второго раздела. Под рисунком по 

центру обязательно размещаются его наименование и поясняющие надписи.  
12. Таблицы нумеруются так же, как рисунки, при этом слово 

«Таблица» пишется с правой стороны над таблицей с соответствующим 

номером: например «Таблица 2.1.». Ниже слова «Таблица» помещают 

наименование или ее заголовок. Таблицы и иллюстрации располагают, как 

правило, сразу же после ссылки на них в тексте. Текст таблицы может 

оформляться шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал 1.  
13. При использовании в работе опубликованных или 

неопубликованных (рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. 

Нарушение этой этической и правовой формы является плагиатом. 

Оформление ссылки должно соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Система стандартов по информатизации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  
14. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

«Приложение», их порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте.  
15. Приложения не входят в установленный объем магистерской 

диссертации, хотя нумерация страниц их охватывает. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

ВЛАДИМИРПА ДАЛЯ 

 

СТАХАНОВСКИЙ ИНЖЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА  

ФАКУЛЬТЕТ  ___________________________________________ 

КАФЕДРА   ___________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ___________________________________________ 

 

 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой ___ 

___________  ___________ 
      (Подпись)       (ФИО) 

«___» _________ 200__г. 

_________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

_____________________________________________________________ 
(Тема) 

_____________________________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ_________________________________________ 
    (Код)   (Наименование) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 
     (Должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, имя, отчество)  (Подпись) 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

_______________________________________________________________________ 
(Должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, имя, отчество)  (Подпись) 

 

 

 

Луганск, 20 … г. 
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Приложение 2 

Пример оформления календарного плана выполнения  

магистерской диссертации 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

___________________________ 

(наименование кафедры) 

___________________________ 

(уч. степень, уч. звание Фамилия И.О.) 

___________________________ 

(подпись) 

«___» _______________ 20__ г. 

Календарный план выполнения магистерской диссертации 

№                     

п/п 

Наименование 

мероприятия 

% выполнения 

магистерской 

диссертации 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Формирование темы, 

корректировка задания 

на магистерскую 

диссертацию. Работа с 

литературными 

источниками  

3   

2 Отчет о работе с 

литературой. 

Формирование глав 

(разделов) и параграфов 

(пунктов). Уточнение 

задач исследования 

5   

3 Формирование чернового 

варианта 1 главы. 

Обоснование проекта 

15   

4 Формирование чернового 

варианта 2 главы 

25   

5 Формирование чернового 

варианта 3 главы 

35   

6 Вопросы безопасности 

жизнедеятельности и 

экологии 

45   

7 Оформление чернового 

варианта расчетно-

пояснительной записки с 

включением содержания, 

введения, заключения, 

библиографического 

списка и приложения 

50   

8  Оформление расчетно- 60   
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пояснительной записки 

начисто 

9 Оформление 

графической части (50%) 

70   

10 Оформление 

графической части 

(100%) 

80   

11 Формирование доклада, 

его заслушивание 

руководителем. 

Устранение замечаний 

85   

12 Предварительная защита 

на кафедре. Устранение 

замечаний 

95   

13 Получение отзыва 

руководителя и 

рецензирование 

диссертации 

100   

14 Защита магистерской 

диссертации 
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Приложение 3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

ВЛАДИМИРПА ДАЛЯ 

 

СТАХАНОВСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ГОРНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________________________________ 

КАФЕДРА  __________________________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ___________________________________________ 

 

           УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой ___ 

___________  ___________ 
      (Подпись)     (ФИО) 

«___» _________ 20__г. 

ЗАДАНИЕ 
и научно-исследовательская программа подготовки 

магистерской диссертации 

Студенту__________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1.Тема диссертации: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема магистерской диссертации утверждена приказом ректора  № ____ от________200_г. 

2. Консультанты раздела: 

Наименование раздела, должность, ученая степень, ученое звание, ФИО 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Научно-исследовательская программа подготовки магистерской диссертации ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Срок сдачи студентом оформленной магистерской диссертации  _______________ 

5. Дата выдачи задания        _______________ 

6. Научный руководитель ________________________________ _____________ 

                                                   (Ученая степень, ученое звание, должность, фамилия)             (Подпись) 
 

Задание принял к исполнению ____________________ 20___г.________________________ 
(Дата)     (Подпись 
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

ВЛАДИМИРПА ДАЛЯ 

 

СТАХАНОВСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ГОРНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОТЗЫВ 
о магистерской диссертации студента ____________________________________________ 

(Наименование факультета) 

направления подготовки_____________________________________________________ 

      (Код, наименование направления) 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Научный руководитель ________________________________________________ 
(Ученая степень, ученое звание, должность, Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(В отзыве руководителя магистерской диссертации указываются: цели и задачи, которые ставились перед выпускником при 

выполнении магистерской диссертации , в каком объеме они решены; логичность и последовательность изложения материала; 

актуальность, объем и глубина проработки темы; разделы магистерской диссертации, разработанные самостоятельно, а также 

заимствованные, но переработанные; целенаправленность, систематичность, творческое отношение к работе; способность его к 
самостоятельной деятельности; практическая и теоретическая ценность выполненной работы; разработки, которые можно 

рекомендовать к внедрению; несогласии с каким-то решением, заключением, качество выполнения работы и оценка; мнение 
руководителя о выполненной работе,  рекомендации ее к защите, заслуживает ли выпускник присвоения ему соответствующей 

квалификации). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«   »                 20      года           _________________ 

                                                           подпись 
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

ВЛАДИМИРПА ДАЛЯ 

СТАХАНОВСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ГОРНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на рецензирование выпускной квалификационной работы 

Уважаемый ____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
(Наименование) 

факультета ____________________________________________________________________ 
(Наименование) 

направляется на рецензирование выпускная квалификационная работа студента ____ 

курса, группы ____ 

направления подготовки (специальности)_________________________________________ 
(Код, наименование) 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

на тему ______________________________________________________________________ 
(Полное название темы в соответствии с приказом) 

__________________________________________________________________ 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Пояснительная записка на ___ стр. 

2. Графическая часть на ____ листах формата А1 

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать: 

Заключение о степени соответствия выполненной выпускной квалификационной 

работы заданию; 

Характеристику выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы, степень использования выпускником последних достижений науки и техники и 

передовых методов работы; 

Оценку технико-экономического обоснования принятых решений; 

Оценку качества выполнения графической части и пояснительной записки, 

грамотности и связанности изложения; 

Соответствие оформления выпускной квалификационной работы требованиям 

ЕСКД и ГОСТов; 

Заключение о разработке природоохранных мероприятий и вопросов безопасности 

жизнедеятельности людей; 

Перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и его 

основных недостатков, замечаний; 

Отзыв о выпускной квалификационной работе и её оценку (при оценке необходимо 

учитывать оформление выпускной квалификационной работы, обоснованность принятых 

решений, связанность изложения и грамотность составления выпускной квалификационной 

работы). 

Просим представить рецензию до  «___» _____________ 20___г. 

Защита запланирована на  «___» _____________ 20___г. 

Заведующий кафедрой _____________________  _____________    ______________ 
    (Наименование)   (Подпись, дата)     (ФИО) 
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Приложение 6 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

ВЛАДИМИРПА ДАЛЯ 

 

СТАХАНОВСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ГОРНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

о выпускной квалификационной работе студента факультета ________________________ 
(Наименование) 

направления подготовки (специальности)_________________________________________ 
(Код, наименование) 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Рецензент __________________________________________________________ 
(Ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«   »                 20      года           _________________                                                       Подпись 
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