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 1. Общие положения  

 Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (проекта) определяются высшим учебным заведением. 

 Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-, опытно-

конструкторской, технологической, исполнительской, творческой). 

 Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач в соответствии с профилем магистерской программы и 

видами профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- научно-инновационная деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- педагогическая и просветительская деятельность (в установленном порядке в 

соответствии с полученной дополнительной квалификацией). 

 При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 Выпускник по направлению подготовки прикладная математика и информатика со 

степенью магистр прикладной математики и информатики в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в 

результате освоения данной ООП магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Коды 

компетен

ции 

Компетенции 
(содержание компетенции) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Б3   Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке для 

Знать государственный язык Российской 

Федерации и иностранный язык для решения задач 

профессиональной деятельности; представления 

специалистов из других областей о сути 

исследуемого явления, 

Уметь грамотно и аргументировано излагать свои 

подходы к решению данной научной проблемы на 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке. 

Владеть адекватным математическим и 

понятийным аппаратом, навыками устной речи  и 

нормами письменного изложения результатов на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке. 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать и понимать актуальные задачи, стоящие 

перед научным коллективом, видеть пути их 

решения. 

Уметь строить деловые отношения с членами 

коллектива, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия, видеть их сильные стороны, поручая 

ответственные задания наиболее 

квалифицированным исполнителям. 

Владеть: безусловным научным авторитетом, 

подтверждая его каждодневным 

квалифицированным трудом 

ОПК-3 способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное 

мировоззрение (ОПК-

3); 

Знать: природу и сущность математического 

знания, пути его достижения, сущность и значение 

математического самообразования; формы и 

источники математического самообразования; 

Уметь:  формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 

представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению накопленной 

информации, фундаментальными знаниями в 

области математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, способностью 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 способностью 

использовать и 

Знать: методы математического моделирования и 

способы их реализации 
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применять углубленные 

знания в области 

прикладной 

математики и 

информатики (ОПК-4); 

Уметь: применять математические модели и 

получать результаты на основании их 

всестороннего анализа.  

Владеть: методами  математического 

моделирования при анализе глобальных проблем 

на основе глубоких знаний фундаментальных 

математических дисциплин и компьютерных наук 

 

ОПК-5 способностью 

использовать 

углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов (ОПК-5) 

Знать и уважать основы правовых и этических 

норм;  

Уметь правильно оценивать последствия своей 

профессиональной деятельности;  

Владеть необходимой широтой и культурой 

мышления. 

ПК-1 способностью 

проводить научные 

исследования и 

получать новые 

научные и прикладные 

результаты 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива (ПК-1) 

знать современное состояние исследуемой 

проблемы. 

Уметь видеть и понимать пути дальнейшего 

развития теории и методов ее решения. 

Владеть адекватным математическим аппаратом 

для ведения научно-исследовательской работы. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

решаемых научных 

проблем и задач (ПК-

2); 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать и анализировать полученные 

результаты. 

Владеть: фундаментальными знаниями в области  

математического моделирования, навыками 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, способностью 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 способностью 

разрабатывать и 

применять 

математические 

методы, системное и 

Знать: основные принципы использования 

математического и алгоритмического 

моделирования  

Уметь: применять методы моделирования при 

решении теоретических и прикладных задач 
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прикладное 

программное 

обеспечение для 

решения задач научной 

и проектно-

технологической 

деятельности (ПК-3); 

Владеть: способностью углублять и развивать 

математическую теорию, лежащую в основе 

построения математических и алгоритмических 

моделей 

ПК-4 способностью 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

решаемых задач 

проектной и 

производственно-

технологической 

деятельности (ПК-4); 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей в проектной и 

производственно-технологической деятельности. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе проектной и 

производственно-технологической деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний. 

Владеть: фундаментальными знаниями в области  

математического моделирования, навыками 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, способностью 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 способностью 

управлять проектами, 

планировать научно-

исследовательскую 

деятельность, 

анализировать риски, 

управлять командой 

проекта (ПК-5); 

Знать: формы представления новых научных 

результатов – презентации, статьи в периодической 

печати, монографии и т.д.        

Уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 

представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати.   

Владеть: основными методы построения 

математических моделей реальных объектов и 

вырабатывать на их основе практические 

рекомендации..  

ПК-6 способностью 

организовывать 

процессы 

корпоративного 

обучения на основе 

информационных 

технологий и развития 

корпоративных баз 

знаний (ПК-6); 

Знать: основы применения электронных и 

мобильных технологий и баз знаний в процессах 

корпоративного обучения. 

Уметь: выявлять потребность в обучении, ставить 

цели обучения, определять формы обучения на 

основе информационных технологий, создавать и 

использовать корпоративные базы знаний.  

Владеть: средствами информационных технологий 

для организации корпоративного обучения и 

создания корпоративных баз знаний.  

ПК-7 способностью 

разрабатывать и 

оптимизировать 

Знать основные вопросы рыночной   экономики, 

бизнеса, финансов. 

Уметь строить математические модели 
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бизнес-планы научно-

прикладных проектов 

(ПК-7); 

экономических и социальных процессов, строить 

на их основе прогнозы и вырабатывать 

практические рекомендации.  

Владеть методами финансовой и актуарной 

математики 

ПК-8 способностью 

разрабатывать 

корпоративные 

стандарты и профили 

функциональной 

стандартизации 

приложений, систем, 

информационной 

инфраструктуры (ПК-

8); 

Знать способы создания корпоративной системы 

компетенций, методы их унификации и 

стандартизации и способы их реализации 

средствами информационных технологий.  

Уметь  разрабатывать корпоративные стандарты и 

профили функциональной стандартизации 

приложений, систем, информационной 

инфраструктуры нормативно-методических баз. 

Владеть средствами информационных технологий, 

необходимых для разработки корпоративных 

стандартов и профилей функциональной 

стандартизации приложений.   

ПК-9 способностью к 

преподаванию 

математических 

дисциплин и 

информатики в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования (ПК-9); 

Знать: основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования в образовательных учреждениях 

разного типа.   

Уметь: обобщать педагогический опыт; 

формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе преподавательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний. 

Владеть: приемами внедрения и распространения 

передового педагогического опыта; культурой 

мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, культурой 

педагогического общения, фундаментальными 

знаниями в различных областях математического 

знания 

ПК-10 способностью 

разрабатывать учебно-

методические 

комплексы для 

электронного обучения 

(ПК-10); 

Знать: современные методики и технологии 

организации и реализации учебно-методических 

комплексов для электронного обучения по 

тематике прикладной математики и информатики 

для профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования. 

Уметь: разрабатывать учебно-методические 

комплексы для электронного обучения. 

Владеть: знаниями, современными средствами и 

технологиями создания учебно-методических 

комплексов для электронного обучения по 

тематике прикладной математики и информатики. 

ПК-11 способностью 

разрабатывать 

аналитические обзоры 

состояния области 

прикладной 

Знать междисциплинарные связи в области 

прикладной математики и информационных 

технологий.  

Уметь разрабатывать аналитические обзоры 

состояния в области прикладной математики и 
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математики и 

информационных 

технологий (ПК-11); 

информатики. 

Владеть методами научного анализа, необходимых 

для проведения экспертиз проектов данной области 

прикладной математики и информационных 

технологий. 

ПК-12 способностью к 

взаимодействию в 

рамках международных 

проектов и сетевых 

сообществ в области 

прикладной 

математики и 

информационных 

технологий (ПК-12); 

Знать проблемы международных сетевых 

сообществ связанных с решением задач 

математического моделирования распределенных 

систем, нелинейных динамических систем, 

системного анализа.  

Уметь взаимодействовать с сетевыми 

сообществами в области решением задач 

математического моделирования распределенных 

систем, нелинейных динамических систем, 

системного анализа и математического 

прогнозирования информационных систем.  

Владеть знаниями и методами работы в сетевых 

сообществах над актуальными проблемами в 

области прикладной математики и 

информационных технологий 

ПК-13 способностью 

осознавать 

корпоративную 

политику в области 

повышения социальной 

ответственности 

бизнеса перед 

обществом, принимать 

участие в ее развитии 

(ПК-13). 

Знать актуальные задачи социальной  

корпоративной политики бизнеса.  

Уметь ставить и решать задачи эффективной 

социальной  корпоративной политики бизнеса, 

включая разработку и реализацию решений, 

направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности 

населения, обеспечение общедоступности 

информационных услуг. 

Владеть: знаниями и методами необходимыми для 

решения актуальных социальных задач 

корпоративной политики бизнеса. 

 Задачей магистерской диссертации является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы:  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 

 

 ГЭК оценивает этапы защиты диссертации: 

- презентацию результатов работы; 

-  понимание вопросов, задаваемых магистранту членами ГЭК, и ответы на вопросы; 

- умение вести научную дискуссию с рецензентом; 

-  квалификацию и общий уровень понимания исследованной проблемы, 

продемонстрированные магистрантом в процессе защиты; 

-  общий уровень культуры общения с аудиторией. 

 При выставлении итоговой оценки учитывается предварительная оценка, 

выставленная рецензентом, а также оценки, выставленные за защиту каждым членом ГЭК. 

Итоговая оценка может не совпадать с предварительными оценками работы. 
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 Магистерская диссертация должна содержать всю совокупность результатов и 

научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 

свидетельствующее о способности автора самостоятельно вести научный поиск, 

используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 

проблемы, знать методы и приемы решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических и экспериментальных исследований, разработка новых методов 

и методических подходов к решению научных проблем, а также решение задач 

прикладного характера. 

 Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям, 

являются: 

1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы; 

2. Актуальность проводимого исследования; 

3. Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой; 

4. Наличие элементов самостоятельного научного творчества: 

• самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 

• формулировка и обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 

проблем теории и практики; 

• качество использованных методик и самостоятельность анализа собранного 

фактологического материала; 

• самостоятельная разработка вербальной модели для анализа выбранного объекта 

или проблемы; 

• полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

• самостоятельный выбор и обоснование теоретической модели или/и методов 

анализа, используемых в работе; 

• самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного 

исследования. 

5. Использование оригинальных источников аналитического и статистического характера; 

6. Сбалансированное сочетание количественных и качественных методов анализа.  

7. Полнота решения поставленных в работе задач. 

8. Грамотность, логичность в изложении материала. 

9. Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации. 

 Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным условием 

является наличие научной публикации по теме исследования и участие диссертанта с 

докладом в научной или научно-практической конференции. 

 Магистерская диссертация получает оценку: 

 - «отлично» при выполнении всех вышеизложенных требований; 

- «хорошо» при незначительном отклонении от требований пунктов 1- 3 и/или 

невыполнения пункта 4; 

- «удовлетворительно» при существенном невыполнении требований, исключая пункт 4; 

- «неудовлетворительно» во всех остальных случаях. 

 

4. Порядок подготовки магистерской диссертации 

4.1 Научный руководитель магистерской диссертации 

 Для работы над магистерской диссертацией каждому магистранту назначается 

научный руководитель из числа преподавателей КемГУ, имеющих право руководства 

магистерскими диссертациями. 

 Научное руководство магистерскими диссертациями, как правило, осуществляют 

преподаватели, имеющие ученую степень или ученое звание и проводящие 

самостоятельные исследования в области предполагаемой работы магистранта 
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 Один преподаватель может быть руководителем не более пяти магистерских 

диссертаций. 

 Назначение научных руководителей осуществляется решением Ученого совета 

математического факультета по представлению руководителя магистерской подготовки. 

 Первая консультация магистранта у научного руководителя должна состояться до 

конца первого месяца первого года обучения для обсуждения рабочей формулировки 

темы и проекта индивидуального плана работы над диссертацией.  

 Подготовленный проект индивидуального плана работы и рабочая формулировка 

темы выносятся на обсуждение кафедры и утверждаются руководителем магистерской 

подготовки. 

 В течение семестра магистрант отчитывается перед руководителем о проделанной 

работе в соответствии с индивидуальным планом. 

 В обязанности научного руководителя входит: 

• помощь в формулировании темы диссертации и разработке плана работы; 

• участие в представление темы диссертации на заседании кафедры; 

• систематическое консультирование магистранта по проблематике работы,  

оказание помощи в разработке теоретической и методологической базы 

исследования; 

консультации по выбору литературы, поиску информации, сбору данных и т.д.; 

• содействие в организации консультаций с другими специалистами; 

• контроль хода работы над диссертацией и ее соответствием утвержденному 

плану; 

• обсуждение промежуточных результатов работы и помощь в подготовке отчетов 

о научно-исследовательской работе; 

• предоставление отзывов о результатах научно-исследовательской работы 

магистранта в течение семестра;  

• заключительная проверка работы и подготовка развернутого письменного отзыва 

с заключением о ее соответствии (несоответствии) требованиям к магистерским 

диссертациям; 

• участие в заседаниях кафедры по защите отчетов о научно-исследовательской 

работе, предзащите диссертации и заседании Государственной экзаменационной 

комиссии по защите магистерских диссертаций. 

 Решение об изменении персоны научного руководителя может быть принято 

Ученым советом математического факультета. При необходимости помимо научного 

руководителя кафедра может назначать консультантов из числа ведущих преподавателей 

КемГУ или сторонних организаций. 

4.2 Утверждение и изменение темы магистерской диссертации 

 Магистрант имеет право выбора темы магистерской диссертации из числа 

предложенных на кафедре, осуществляющей магистерскую подготовку. 

 Магистрант может предлагать (формулировать) тему предполагаемого 

диссертационного исследования при прохождении вступительного собеседования в 

магистратуру, ориентируясь на содержание программы, тематику научных исследований 

преподавателей математического факультета КемГУ, а также на собственные интересы и 

возможности реализации задуманного проекта. 

 Тема диссертации обсуждается магистрантом с назначенным научным 

руководителем и выносится на рассмотрение кафедры теоретической физики. По 

представлению кафедры тема магистерской диссертации утверждается Ученым советом 

математического факультета. 

 Внесение изменений в темы магистерских диссертаций осуществляется по 

представлению научного руководителя после обсуждения на заседании кафедры и 

утверждения Ученым советом, не позднее начала сроков, определенных в учебном плане. 
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4.3 Требования к содержанию и структуре магистерской диссертации 

 Магистерская диссертация - это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

характеризующаяся внутренним единством и отражающая ход и результаты разработки 

выбранной темы исследования. Магистерская диссертация должна соответствовать 

современному уровню развития науки, а ее тема - быть актуальной  

 Основная задача автора диссертации - продемонстрировать уровень научной 

квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные 

проблемы, знать общие методы и приемы их решения и при помощи этих методов решать 

конкретные научные задачи. 

 Содержание диссертации должно отражать исходные предпосылки научного 

исследования, процесс его проведения и полученные результаты. Магистерская 

диссертация должна позволять судить, насколько полно отражены и обоснованы 

содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и 

значимость.Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и 

неповторимость приводимых сведений.  

 Основу диссертации должен составлять принципиально новый материал, 

включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей или обобщение ранее 

известных положений с других научных позиций или в ином аспекте. 

 Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные элементы: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованной литературы; 

• приложения (при необходимости). 

 Титульный лист диссертации оформляется в соответствии с утвержденным 

образцом (приложение 3). 

 Оглавление содержит пронумерованные названия глав и параграфов 

диссертационной работы, точно соответствующие использованным в тексте работы 

названиям, с указанием номеров страниц. 

 Введение включает обоснование выбора темы и ее актуальность, цели, задачи и 

методологию исследования, объект и предмет исследования, а также основные гипотезы. 

Введение также должно содержать обоснование теоретической и практической 

значимости полученных результатов и характеризовать структуру работы. 

  Главы основной части работы включают обзор научной литературы по теме 

исследования с обсуждением полученных результатов и вклада автора в изучение 

проблемы; обоснование выбора методов исследования; описание проведения 

аналитических и информационно-аналитических работ; изложение и анализ полученных 

результатов, их обсуждение; подробное рассмотрение и обобщение результатов 

исследования. Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и полностью 

ее раскрывать. 

 Заключение отражает результаты проведенного исследования в соответствии с 

поставленными задачами и практическую ценность полученных результатов. 

 Список использованной литературы оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями. 

 В приложения включаются материалы, имеющие справочное значение и не 

являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном тексте 

работы. В приложения могут включаться копии документов, выдержки из отчетных 

материалов, статистические данные, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. 



 12 

4.4 Промежуточный контроль над подготовкой магистерской 
диссертации 

     Основной контроль над выполнением научно-исследовательской работы осуществляет 

научный руководитель. 

     В конце семестра магистрант отчитывается перед кафедрой о своей научно-

исследовательской работе. 

     Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: 

: утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; 

-  постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; 

-  обоснование актуальности выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой 

проблемы; 

-  формулировка гипотез исследования и характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать для его выполнения; изучение основных 

теоретических результатов и моделей, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. 

     Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является обзор 

литературы по теме диссертационного исследования. Обзор литературы основывается на 

актуальных научно-исследовательских публикациях международного уровня и содержит 

критический анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических 

изданий и деловой печати используются в качестве вспомогательных источников. 

     Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор 

эмпирического или разработка теоретического материала для диссертационной работы, 

включая разработку методологии сбора данных, обработку результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

     Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является  

подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

4.5 Правила оформления магистерских диссертаций 

 Диссертация оформляется в точном соответствии с существующими правилами.  

 Общие правила. Выпускная работа представляется в форме рукописи. 

Выполнение работы осуществляется машинописным способом на одной стороне листа 

белой бумаги через 1,5-2 интервала. Поля: слева 3см, справа 1,5 см; сверху и снизу 2 см. 

Размер шрифта при компьютерном наборе – 14, интервал – полуторный, тип шрифта 

Times New Roman. Рекомендуемый объем магистерской диссертации - не более 75 

страниц печатного текста без приложений. Объем работы определяется, прежде всего, 

задачей раскрытия темы исследования, необходимостью полной реализации 

поставленных задач. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

 Нумерация страниц и глав. Страницы работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется 

в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц. 
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 Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Разделы, параграфы, пункты и подпункты (кроме введения, заключения, 

списка использованных источников и приложений) нумеруются арабскимицифрами, 

например, раздел 1, параграф 2.1 пункт 2.1.1, подпункт 3.2.11 Разделы и подразделы 

должны иметь заголовки. Слово “Раздел” не пишется. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов. Заголовки раздела, а также слова “Введение”. 

“Заключение”. “Реферат”. “Содержание”, “Список литературы” следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчёркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждая глава, “Введение”, “Заключение”. 

“Реферат”, “Содержание”, “Список литерату-ры” начинаются с новой страницы. 

 Графический материал. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 

они не помещаются. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под ней. При необходимости 

перед названием рисунка помещают поясняющие данные. Иллюстрации следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если в 

работе только одна иллюстрация, её нумеровать не следует. 

 Таблицы. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 

в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу над заголовком 

таблицы после слова “Таблица”. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. Если 

в работе одна таблица, её не нумеруют. Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается ниже слова “Таблица” Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной 

буквы, точка в конце заголовка не ставится Заголовки граф таблицы должны начинаться с 

прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. 

Заголовки граф указываются в единственном числе Графу “№ п/п” в таблицу включать не 

следует. Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы, если такое 

размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, 

поворачивая работу по часовой стрелке. При переносе таблицы головку таблицы следует 

повторить, и над ней размещают слова “Продолжение таблицы”, с указанием её номера. 

Если головка таблицы велика, допускается её не повторять, в этом случае следует 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок 

таблицы не повторяют. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

отсутствуют, то ставится прочерк. Если все показатели, приведённые в таблице, 

выражены в одной и той же единице, то её обозначение помещается над таблицей справа. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента, обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не 

допускается. При наличии в тексте небольшого по объёму цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), располагая 

цифровые данные в колонки. 

 Формулы и уравнения. Размер формул должен быть оптимальным, таким, чтобы 

отчетливо просматривались все детали, в том числе подстрочные индексы. Векторы 

указываются стрелкой или жирным шрифтом. Пояснение значений, символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки, первую строку пояснения начинают со 

слова “где” без двоеточия. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 
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перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после других 

математических знаков с их обязательным повторением в новой строке Формулы и 

уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. Если в работе только одна формула 

или уравнение, то их не нумеруют 

Ссылки. Ссылки на библиографические источники приводятся в тексте по мере их 

появления в квадратных скобках – [4]. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся 

в круглые скобки. При ссылках следует писать: “в соответствии с данными таблицы 5”, 

(таблицы 2), “по данным рисунка 3”, (рисунок 4), “в соответствии с приложением А”, 

(приложение Б), “... по формуле (3)” 

 Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение работы на её 

последующих страницах, как её продолжение со сквозной нумерацией страниц. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием вверху 

посередине страницы слово “Приложение” и его номер. Располагать приложения следует 

в порядке появления ссылок на них в тексте. Распечатки на ЭВМ помещаются в качестве 

приложений и складываются по формату листов работы 

 Список литературы. Список литературы – органическая часть любой научной 

работы. Основными критериями при его оформлении должны быть грамотность и 

точность. Список включает в себя цитируемую в данной работе научную, научно-

техническую, патентную литературу и другие источники. Список литературы 

оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008. Примеры оформления различных источников 

приведены ниже: 

 На книгу: 

Соболев М. Ю. Алгоритмы успешного маркетинга. СПб.: Азбука-классика, 2011. 480 с. 

 На периодическое издание: 

Ефимова Т. Н., Кусакина А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике 

Марий Эл. Проблемы региональной экологии. 2007. №1. С. 80-86. 

 На электронный ресурс (ссылки нужно давать на постоянные источники, которые 

не меняют своих адресов во времени и не меняют своего содержания со временем): 

Смирнов С. В. Схема обжима витой пары RJ-45. 2011. URL:  

http://rkc18.ru/index.php/articles/admin/2-rj-45 (дата обращения: 13.12.2011) 

4.6 Рецензирование магистерской диссертации 

 Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. Рецензенты 

назначаются в 4-м семестре из числа преподавателей КемГУ распоряжением декана по 

представлению выпускающей кафедры. При необходимости к рецензированию могут 

быть привлечены специалисты из других организаций. Диссертация передается 

магистрантом рецензенту не позднее, чем за 10 дней до назначенного дня защиты. 

 В обязанности рецензента входит: 

• проверка представленной на рецензирование диссертации и подготовка 

развернутой письменной рецензии по установленной форме; 

• выставление оценки представленной работы («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

• предоставление магистранту копии рецензии; 

• присутствие на защите диссертации. 

 Письменная рецензия представляется в ГЭК не позднее чем за 3 дня до 

назначенной даты публичной защиты. 

4.7 Защита магистерской диссертации 

 Защита диссертации происходит на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), назначаемой приказом ректора университета. 
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 Для проведения защиты магистрант обязан предоставить в ГЭК следующие 

документы: 

• текст магистерской диссертации; 

• отзыв научного руководителя с личной подписью; 

• отзыв рецензента с личной подписью. 

 Магистрант может представить в ГЭК другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность диссертации (опубликованные статьи по теме работы, 

документы, указывающие на практическое применение результатов работы, и т.д.). 

 Диссертация с отзывами научного руководителя и рецензента, оформленная в 

соответствии с требованиями, должна быть зарегистрирована секретарем ГЭК не позднее, 

чем за три дня до назначенной даты защиты. Несвоевременное представление 

диссертации влечет за собой оценку «неудовлетворительно» 

 Защита магистерской диссертации включает доклад диссертанта, ответы на 

вопросы членов комиссии, выступление научного руководителя и рецензента, ответы на 

замечания рецензента и заключительное слово. Если научный руководитель или рецензент 

не присутствуют на защите, их отзывы зачитываются председателем ГЭК. 

 Для защиты диссертант готовит мультимедийную презентацию результатов 

проведенной работы продолжительностью не более 15 минут. 

 В презентации результатов проведенной работы должны быть отражены 

следующие моменты: 

• название диссертации; 

• актуальность темы работы; 

• цели и задачи работы; 

• структура работы; 

• основные результаты, полученные автором; 

• теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

 Продолжительность защиты диссертации не должна превышать 45 минут. 

 Результаты защиты диссертации определяются оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты защиты объявляются в 

тот же день. 

 

 

 

Составитель: 

д.т.н., профессор В.Н. Крутиков. 
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Приложение 1  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Математический  факультет 

Кафедра математической кибернетики 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

«название работы» 

 

магистранта 

Фамилия Имя Отчество 

Направление подготовки  

01.04.02/010400.68 – «Прикладная математика и информатика»  

магистерская программа «Математическое моделирование» 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

(степень, звание) 

И.О. Фамилия 

_____________________ 

 

 

Работа допущена к защите: Работа защищена: 

“____”_______________200_г. “____”_______________200_ г. 

Зав. кафедрой с оценкой _____________ 

д-р физ.-мат.наук, профессор Председатель ГАК 

________________________ 

И.О. Фамилия Члены  ГАК: 

_________________________ 

________________________ _________________________ 

 _________________________ 

 

 

 

Кемерово 20__ 
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О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема работы ________________________________________________________________ 

Автор (магистрант)___________________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление_01.04.02/010400.68 – «Прикладная математика и информатика» 

Магистерская программа «Математическое моделирование»           _________ 

Руководитель ______________________________________________________________ 

 (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора  

выпускной квалификационной работы 

 

Требования к профессиональной 

подготовке 

Соответствует В основном 

соответствует 

 

Не 

соответствует 

 

умение корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении научной 

работы, анализировать, диагностировать 

причины появления проблем, их 

актуальность 

   

устанавливать приоритеты и методы 

решения поставленных задач (проблем) 

   

владение компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, 

применяемой в сфере профессиональной 

деятельности 

   

умение рационально планировать время 

выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем 

операций и решений при выполнении  

поставленной задачи 

   

умение объективно оценивать 

полученные результаты расчетов, 

вычислений,  

используя для сравнения данные других 

направлений математики 

   

умение анализировать полученные 

результаты интерпретации 

экспериментальных данных  

   

умение осуществлять деятельность в 

кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной 

деятельности 

   

умение делать самостоятельные 

обоснованные и достоверные выводы из 

про- 
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деланной работы 

умение пользоваться научной 

литературой профессиональной 

направленности 

   

умение представлять результаты научной 

работы на научных семинарах и 

конференциях различного уровня 

   

умение оформлять свою работу в виде 

тезисов докладов, материалов 

конференций и статей в научных 

журналах 

   

Количество публикаций по теме 

исследования 

   

 

  

Отмеченные достоинства  

 

Отмеченные 

 

Заключение 

 

Оценка работы  

 

Руководитель _________________ _______________2014 г. 

 (подпись) 
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О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Автор (магистрант)___________________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление_01.04.02/010400.68 – «Прикладная математика и информатика» 

Магистерская программа «Математическое моделирование»           _________ 

Наименование работы __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент  ______________________________________________________________ 

 (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

 

№ Показатели Оценки 

1 Актуальность тематики работы 5 4 3 2 * 

2 Степень полноты обзора состояния 

вопроса и корректность постановки 

задачи 

     

3 Уровень и корректность 

использования в работе методов 

исследований, математического 

моделирования, расчетов 

     

4 Степень комплексности работы, 

применение в ней знаний 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

     

5 Ясность, четкость, 

последовательность и 

обоснованность изложения 

     

6 Применение современного 

математического и программного 

обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

     

7 Качество оформления (общий 

уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям 

стандартов) 

     

8 Объем и качество выполнения 

графического материала, его 

соответствие тексту 

     

9 Обоснованность и доказательность 

выводов работы 

     

10 Оригинальность и новизна 

полученных результатов, научно-

исследовательских или 

производственно- технологических 

решений 

     

 

* - не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства 

 

 

Отмеченные недостатки 

 

 

Заключение 

 

 

Оценка работы 

 

 

 Рецензент __________________ «___» __________2014 г. 

                                 подпись) 


