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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяется законодательством Российской 
Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (далее –
 Университет), федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) и локальными нормативно-правовыми 
актами Университета. 

1.2 Магистерская диссертация представляет собой вид выпускной 
квалификационной работы и может быть двух типов: исследовательской и 
проектной, в зависимости от вида магистерской программы. 

1.3 Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 
практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы, 
знать методы организации и проведения научно-исследовательских работ и уметь 
применять их на практике. Содержание работы могут составлять результаты 
теоретических исследований, разработка новых методов и подходов к решению 
научных проблем, решение задач прикладного характера, разработка проекта. 

1.4 Магистерская диссертация должна содержать элементы новизны 
в области теоретических, прикладных исследований или проектирования, которые 
выражаются в уточнении, дополнении, формулировке новых понятий и 
категорий, в разработке новых методик, алгоритмов, механизмов решения 
прикладных задач исследования, а также в создании интеллектуального продукта. 

1.5 Подготовка магистерской диссертации идет в рамках научно-
исследовательских семинаров, практики, научно-исследовательской работы. 

1.6 Вне зависимости от типа магистерской диссертации к ней 
предъявляются общие требования: 

 тема и цели диссертации должны быть значимы для развития 
соответствующей отрасли; 

 выводы и результаты, полученные в диссертации, должны основываться 
на достаточной и достоверной научной базе; 

 диссертация должна демонстрировать способность автора применять 
для достижения поставленных целей методологию научного исследования или 
методологию поиска и анализа решений и проектирование их реализации; 

 диссертация должна демонстрировать высокий уровень критического 
мышления, интеллектуальную смелость и самостоятельность автора; 

 в диссертации, в процессе её подготовки и защиты автор должен 
продемонстрировать навыки академического письма и коммуникации, 
презентации результатов работы; 

 диссертация должна быть логично структурирована и написана 
понятным языком (для представления в открытом доступе); 
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 плагиат в любой (сознательной или случайной) форме запрещен. 
1.7 Магистерская диссертация выполняется студентом (магистрантом) 

самостоятельно под руководством научного руководителя по материалам, 
собранным лично за период обучения и научно-исследовательской практики. 

1.8 Руководителем магистерской диссертации, как правило, является 
научный руководитель магистранта, в необходимых случаях может привлекаться 
научный консультант. 

 
2 Цели магистерской диссертации 

 

2.1 Магистерская диссертация имеет целью показать: 
 уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки 

выпускника по соответствующей магистерской программе; 
 умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей 

области знаний; 
 способность самостоятельно проводить научные исследования, 

выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический 
материал; 

 умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 
рекомендации по результатам проведенных исследований. 

 
3 Тематика магистерских диссертаций 

 

3.1 При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться 
следующим: 

 тема должна быть актуальной; 
 основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной 

работе в процессе обучения в магистратуре; 
 учитываться степень разработанности и освещенности ее в литературе; 
 интересами и потребностями предприятий, организаций и учреждений, 

на материалах которых выполнена работа. 
3.2 Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается 

выпускающей кафедрой и ежегодно утверждается ученым советом Университета. 
3.3 Магистранту предоставляется право предложить собственную тему 

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

3.4 Первоначальное закрепление тем магистерских диссертаций 
производится не позднее 1 ноября первого года обучения на основании заявлений 
магистрантов (приложение А). 

3.5 При возникновении иного направления исследования или сменой 
руководителя допускается изменение темы магистерской диссертации до начала 
третьего семестра (начала второго года обучения). 
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3.6 При положительном решении вопроса о согласовании темы 
магистерской диссертации с руководителем магистранта приказом ректора 
Университета производится закрепление за магистрантом выбранной темы 
диссертационной работы не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

  
4 Требования к содержанию магистерской диссертации 

 

4.1 Магистерская диссертация исследовательского типа представляет собой 
отчет о самостоятельно спланированном и проведенном студентом магистратуры 
научном исследовании. 

Дополнительно к магистерской диссертации исследовательского типа 
предъявляются следующие требования (кроме общих требований, перечисленных 
в п. 1.6): 

 диссертация должна демонстрировать знания и понимание автором 
научного контекста работы; 

 постановка исследовательских вопросов и гипотез должна обладать 
новизной, т.е. не воспроизводить ранее опубликованные идеи; 

 на основе критического анализа полученных результатов и результатов 
других научных работ, опубликованных по данной теме, должны быть 
представлены выводы по дальнейшему направлению исследований. 

4.2 Проектная магистерская диссертация представляет собой отчет 
о разработке проекта, который позволяет создать интеллектуальный продукт. 

Дополнительно к диссертациям проектного типа предъявляют следующие 
основные требования (кроме общих требований, перечисленных в п. 1.6): 

 поиск проектных идей должен опираться на опубликованные научные 
работы (теоретические, прикладные, исследовательские); 

 проектирование интеллектуального продукта должно осуществляться 
на основе предпроектных исследований, включающих в себя поиск, обоснование 
и выбор проектной идеи, сбор и анализ информации, анализ затрат, выгод и 
рисков; 

 разработанный интеллектуальный продукт как результат 
проектирования должен быть подробно описан и представлен в определенном 
разделе магистерской диссертации; 

 в диссертации должны быть представлены критерии и методы оценки 
эффективности продукта, меры по управлению рисками. 

4.3 Примерный объём магистерской диссертации (без приложений) должен 
составлять не более 80 страниц печатного текста для технических 
и естественнонаучных направлений и не более 100 страниц для гуманитарных 
направлений. 

4.4 Объем графического и иллюстрационного материала диссертации 
согласовывается магистрантом со своим руководителем. 
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4.5 Структура магистерской диссертации состоит из следующих частей: 
 титульный лист (Приложение Б); 
 реферат; 
 содержание с указанием номеров страниц; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 

4.5.1 Реферат 
Реферат – краткий источник представления полученных результатов 

исследования. Оформляется в соответствии с утвержденными «Общими 
требованиями к построению, изложению и оформлению документов учебной 
деятельности». 

Объем реферата – не более 10 страниц. 
4.5.2 Введение 
Наиболее важными элементами введения являются описание проблемы, 

теоретические и практические основания исследования, формулировка 
исследовательских вопросов/гипотез, постановка целей и задач исследования. 
В описании проблемы должны быть кратко введены ключевые концепции. 
В теоретических и практических основаниях кратко вводятся объясняющие 
теории и кратко описывается изученность проблемной области. Раздел 
разрабатывается с использованием научных источников и должен содержать 
соответствующие ссылки. 

Во введении также рекомендуется привести краткое описание структуры и 
содержания работы. Необходимо обратить внимание на соответствие содержания 
работы поставленным целям и задачам. 

4.5.3 Основная часть 
В основной части должны быть сформированы теоретические и практические 

основания работы. Проводится анализ объясняющих теорий и результатов 
исследований в предметной области, выявляются сильные и слабые места теории, 
вопросы, которые не были исследованы или остаются дискуссионными. 

Основная часть может состоять из двух или трех глав по усмотрению автора 
работы, однако, в любом случае она должна содержать: 

 описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может быть 
рассмотрена и объяснена исследуемая проблема (теоретические основания 
работы); 

 анализ результатов современных исследований, на основании которого 
делаются выводы об изученности проблемной области (практические основания 
работы); 

 методологию исследования; 
 результаты исследования (проектирования). 
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4.5.4 Заключение 
В разделе формулируются ответы на исследовательские вопросы 

с использованием полученных результатов и выявленных, подтвержденных или 
опровергнутых закономерностей. 

Также в разделе должен быть сделан критический анализ, который позволил 
бы установить сходства и различия между полученными результатами и 
предыдущими фундаментальными и прикладным исследованиями. 

Делаются выводы о сравнительной привлекательности разработанного 
интеллектуального продукта. Предлагаются меры по его улучшению, планы 
по внедрению или дальнейшему продвижению. 

4.5.5 Список использованных источников 
В список использованных источников включают все литературные 

источники, правовые и нормативные документы, использованные автором при 
написании магистерской диссертации. 

Список использованных источников оформляется в соответствии 
с утвержденными «Общими требованиями к построению, изложению и 
оформлению документов учебной деятельности». 

4.5.6 Приложения 
В приложения выносятся материалы, дополняющие текст диссертации. 

Приложениями могут быть материалы исследования, расширенные описания, в 
том числе инструменты проведения исследования, таблицы большого формата, 
детальные расчеты, графический материал и т.д. В тексте работы на все 
приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения оформляются в соответствии с утвержденными «Общими 
требованиями к построению, изложению и оформлению документов учебной 
деятельности». 

 
5 Технология магистерского исследования 

 

5.1 Технология магистерского исследования реализуется в следующей 
последовательности: 

 составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 
 обоснование актуальности, определение теоретического и практического 

значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования; 
 формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 
 конкретизация методов и методик исследования; 
 изучение и анализ теоретических основ исследования; 
 сбор и изучение практической информации; 
 подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно-

практической информации; 
 формулировка чётких выводов по работе; 
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 оформление диссертации; 
 оформление реферата диссертации. 

5.2 Выполнение магистерской диссертации осуществляется 
под руководством руководителя магистранта, который консультирует магистранта 
по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 
в части работы над диссертацией и несет ответственность за ход исследования, 
качественное и своевременное выполнение магистерской диссертации. 

 
6 Требования к оформлению магистерской диссертации 

 
При оформлении диссертации рекомендуется руководствоваться 

утвержденными Университетом «Общими требованиями к построению, 
изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

 
7 Защита магистерской диссертации 

 
7.1 К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана. 
7.2 Магистерская диссертация с отзывом руководителя магистранта 

(Приложение В) и рецензента (Приложение Г) представляется на выпускающую 
кафедру не позднее, чем за одну неделю до защиты. 

7.3 Защита магистерской диссертации включает в себя доклад диссертанта, 
ответы диссертанта на вопросы членов комиссии, научную дискуссию 
по проблемам, затронутым в работе, оглашение отзыва научного руководителя и 
рецензии на работу. 

7.4 Доклад диссертанта должен отвечать содержанию магистерской 
диссертации. Продолжительность доклада - до 10 минут. Недопустимо простое 
перечисление содержания глав с углублением в детали работы. В докладе должны 
найти отражение: 

 цель и задачи исследования; 
 актуальность и практическая ценность; 
 основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким 

обоснованием. 
7.5 При защите используются демонстрационные материалы в форме 

слайдов и плакатов, отпечатанных раздаточных материалов. 
7.6 Защищенные магистерские диссертации сдаются на выпускающую 

кафедру для регистрации и хранения в архиве в течение 6 лет. Работы, 
отмеченные первыми премиями на всероссийских, республиканских и вузовских 
конкурсах, хранятся постоянно. 

7.7 В тех случаях, когда защита магистерской диссертации признается 
неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) 
принимает решение о возможности сохранения темы для последующей защиты 
либо о выполнении и защите магистерской диссертации по новой теме. Принятое 
решение заносится в протокол ГЭК. 
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Приложение А 
 

Форма заявления магистранта на утверждении темы магистерской диссертации 
 
 

Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
В. Н. Иванову  
магистранта первого года обучения  
очной/заочной формы обучения 
направления подготовки ____________ 
__________________________________ 
(указать код и наименование направления подготовки) 

__________________________________ 
(магистерской программы) 

__________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта полностью) 

 
 
 

заявление. 
 

Прошу утвердить тему моей магистерской диссертации __________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(название темы) 

 
Дата         Подпись магистранта 
 
Руководитель  
выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации)  
магистранта         ____________________ / _________________/ 
                    подпись                  фамилия, инициалы 

 
Руководитель магистерской программы __________________ / _________________/ 
       подпись     фамилия, инициалы 
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Приложение Б 
 

Форма титульного листа магистерской диссертации 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 
______________________________________________ 

факультет 
________________________________________________________________ 

кафедра 

 
Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (название темы) 

по направлению подготовки _______________________________________________ 
   (указать код и наименование направления подготовки) 

по образовательной программе _____________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательной программы магистратуры) 

 
Магистрант ___________________ 
_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 
(подпись) 

 
Допущен к защите: 
Руководитель 
магистерской программы 
(ученая степень, звание), Ф.И.О. 
_____________________________ 

(подпись) 

 
Руководитель  
выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации)  
магистранта,  
(ученая степень, звание), Ф.И.О. 
_____________________________ 

(подпись) 

Чебоксары 20__ г. 
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Приложение В 
 

Форма отзыва научного руководителя магистерской диссертации 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

 
 

________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

 
 

ОТЗЫВ 
руководителя ___________________________________ 

(вид работы) 

студента (ки)____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

На тему:_________________________________________________________ 
1 Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ___ листов. 
2 Цель и задачи исследования: _________________________________________________________ 
3 Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: _______________ 
____________________________________________________________________________________ 
4 Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ________________________ 
5 Основные достоинства и недостатки ВКР (магистерской диссертации) ____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
6 Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе (умение и 
навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): _______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7 Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (магистерской диссертации) 
(степень добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): _________ 
____________________________________________________________________________________ 
8 Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, 
иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие оформления 
требованиям стандартов:_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
9 Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования ____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
10 Общее заключение и предлагаемая оценка ВКР (магистерской диссертации) _______________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
Дата «____» __________ 201__ г.                                   Подпись ________________ 
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Приложение Г 
 

Форма рецензии на магистерскую диссертацию 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

 
 

________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на ______________________________________________ 

(вид работы) 

студента (ки)____________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество) 

Представленная ВКР (магистерская диссертация) на тему: _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
содержит пояснительную записку на _____ листах и графический материал _____ листов. 
 
Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему ____________________________ 

 (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 
 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 
1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Краткая характеристика структуры работы ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 
студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. _______________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) ___________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Особые замечания, пожелания и предложения ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) заслуживает ________________ 
оценки. 
 
Рецензент ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью), должность, место постоянной работы) 

Дата: «____» __________ 201__ г.                                    Подпись: _______________  
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