
1 

 

Учреждение образования  

«Витебский государственный  

технологический университет» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

____________ № ______ 

г. Витебск 

 

Об организации подготовки 

магистерских диссертаций  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор университета  

__________ А.А.Кузнецов 

 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение разработано в соответствии с Кодексом Республики Бела-

русь об образовании от 13.01.2011 № 243-3; Правилами проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования, утвержденными Постановлением Министер-

ства образования Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53; Инструкцией по 

оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации, 

утвержденной Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики 

Беларусь от 23.02.2014 № 3. 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к содержанию, 

оформлению и защите диссертаций, выполняемых в УО «ВГТУ», на соискание 

степени магистра. 

  1.2  К защите магистерской диссертации допускаются лица, полностью 

выполнившие индивидуальный учебный план специальности, индивидуальный 

план работы магистранта, сдавшие зачеты, экзамены предусмотренные учеб-

ным планом. 

1.3 Магистерская диссертация это самостоятельно выполненная научно-

исследовательская работа, посвящённая решению теоретической, эксперимен-

тальной или прикладной задачи соответствующей сферы профессиональной де-

ятельности, работа должна соответствовать следующим требованиям: 

содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную 

научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для определенной 

отрасли науки и (или) практики; 

содержать научно обоснованные разработки в определенной отрасли 

науки, использование которых обеспечивает решение прикладных задач; 

содержать новые теоретические и (или) экспериментальные результаты, 

совокупность которых имеет существенное значение для развития конкретного 

научного направления. 

1.4 Магистерская диссертация представляется к защите в виде специально 

подготовленной рукописи, оформленной в твердом переплете. 

1.5 Этапы подготовки магистерской диссертации: 
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- выбор и утверждение темы магистерской диссертации и научного руко-

водителя; 

- разработка индивидуального плана, включая программу подготовки ма-

гистерской диссертации; 

- изучение требований к содержанию и оформлению магистерской дис-

сертации; 

- выполнение и написание магистерской диссертации; 

- допуск к защите магистерской диссертации; 

- рецензирование магистерской диссертации; 

- защита и оценка магистерской диссертации. 

 

ГЛАВА 2 

 ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

2.1 Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники 

и культуры.  

2.2  Перечень тем магистерских диссертаций ежегодно разрабатывается 

всеми кафедрами университета, по специальностям которых осуществляется 

подготовка магистров. 

2.3 Выбор темы осуществляется магистрантом и научным руководителем 

исходя из научных интересов. Темы магистерских диссертаций обсуждаются на 

заседании кафедры. 

2.4 Магистрант вправе предложить тему диссертации вне рамок рекомен-

дованного соответствующей кафедрой перечня. В этом случае, если предлагае-

мая тема отвечает критериям, предъявляемым к магистерской диссертации, 

назначается руководитель диссертации. 

2.5 Темы магистерских диссертаций и научные руководители утвержда-

ются приказом ректора университета в течение двух месяцев после зачисления 

обучающихся для освоения образовательных программ высшего образования ІІ 

ступени.  

2.6 Допускается изменение темы магистерской диссертации, но не 

позднее чем за два месяца до ее защиты. 

  

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

3.1 Магистерская диссертация должна включать расчетно-пояснительную 

записку (оформляется в соответствии с требованиями действующей редакции 

ГОСТ 7.32 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления») и графическую часть (чертежи, графики, схемы, диаграммы, таб-

лицы, рисунки и другой иллюстративный материал), наглядно представляю-

щую выполненную работу и полученные результаты. Графическая часть по ре-

шению выпускающей кафедры может быть представлена на защите магистер-
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ской диссертации в виде электронной презентации с распечаткой бумажного 

раздаточного материала для членов ГЭК. Наличие электронной презентации не 

исключает необходимость включения графической части в расчетно-

пояснительную записку на бумажном носителе. 

3.2 Расчетно-пояснительная записка включает: 

титульный лист с указанием темы диссертации; 

оглавление; 

перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимо-

сти); 

общую характеристику работы; 

введение; 

основную часть, разбитую на главы, в которой приводится анализ научной 

литературы, описание использованных методов, оборудования и материалов, а 

также сущность и основные результаты исследования; 

заключение (выводы); 

список использованной литературы; 

графический материал (в случае электронной презентации); 

комплект конструкторских, технологических, программных и иных доку-

ментов; 

приложения (при необходимости). 

Объем магистерской диссертации не должен превышать 60 страниц текста, 

напечатанного в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящего Положе-

ния. 

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

4.1 Титульный лист является первой страницей диссертации и оформляет-

ся по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Название магистерской диссертации должно быть кратким, определять об-

ласть проведенных исследований, отражать их цель и соответствовать содер-

жанию диссертации. 

4.2 Заголовки в разделе «Оглавление» должны точно повторять заголовки 

в тексте. Не допускается сокращение либо иная, чем в оглавлении, формули-

ровка заголовков. 

4.3 При использовании в магистерской диссертации специфической тер-

минологии, малораспространенных сокращений, аббревиатур, условных обо-

значений (далее – сокращения и (или) условные обозначения) их объединяют в 

раздел «Перечень сокращений и (или) условных обозначений», размещаемый 

перед разделом «Введение». 

4.4 В разделе «Введение» обосновывается актуальность и необходимость 

проведения исследований по теме магистерской диссертации для решения 

научной задачи, изучения выбранной научной проблемы, развития конкретных 

направлений в соответствующей отрасли науки, отражается место диссертации 

среди других исследований в этой области. 
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4.5 Раздел «Общая характеристика работы» включает следующие основ-

ные структурные элементы: 

связь работы с научными программами (проектами), темами; 

цель и задачи исследования; 

научная новизна; 

положения, выносимые на защиту; 

личный вклад магистранта; 

апробация магистерской диссертации и информация об использовании ее 

результатов; 

опубликование результатов магистерской диссертации; 

структура и объем магистерской диссертации. 

4.6 В основной части диссертации приводится аналитический обзор лите-

ратуры по теме исследования, описание использованных методов, оборудова-

ния и материалов, а также сущность и основные результаты теоретических и 

(или) экспериментальных исследований.  

Научно-исследовательская часть должна составлять не менее 50% объёма 

диссертации. 

4.7 Аналитический обзор литературы по теме исследования включает ана-

лиз результатов исследований, представленных в отечественных и иностранных 

источниках научной информации, который заканчивается развернутым обосно-

ванием выбора направления исследований и изложением общей концепции ра-

боты. 

4.8 При написании диссертации магистрант делает ссылки на источники, 

из которых он заимствует материалы и отдельные результаты. Не допускается 

пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без 

использования кавычек. 

4.9 В разделе «Заключение» излагаются итоги выполненного исследова-

ния, раскрываются вопросы о возможности практического применения полу-

ченных результатов, перспективы дальнейшей разработки темы магистерской 

диссертации. 

4.10 Раздел «Список использованной литературы» должен содержать пере-

чень источников информации, на которые приводятся ссылки в магистерской 

диссертации. 

4.11 В раздел «Приложения» включается вспомогательный материал. Дан-

ный раздел формируется в случае необходимости более полного раскрытия со-

держания и результатов исследований, оценки их научной и практической зна-

чимости. Число приложений определяется автором диссертации. 

 

ГЛАВА 5 

 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ЗАЩИТЕ 

5.1 Магистерская диссертация является результатом научной работы, вы-

полненной за период обучения в магистратуре под руководством научного ру-

ководителя. 
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5.2 Диссертация представляется руководителю программы (заведующему 

выпускающей кафедрой) с отзывом научного руководителя. 

5.3 В отзыве научного руководителя необходимо указать: 

- область науки, актуальность темы; 

- конкретное личное участие автора в разработке положений и получении ре-

зультатов, изложенных в диссертации, достоверность этих положений и резуль-

татов; 

- степень новизны, научную и практическую значимость; 

- экономическую и социальную ценность; 

- апробацию и масштабы использования основных положений и результатов; 

- результаты экспертизы на отсутствие недопустимых заимствований (плагиа-

та), которая проводится с использованием доступных программных ресурсов. 

5.4 Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к за-

щите, направляется заведующим кафедрой на рецензию. 

Рецензентами могут назначаться лица из числа: 

профессорско-преподавательского состава других кафедр УО «ВГТУ»; 

специалистов организаций и учреждений реального сектора экономики и 

социальной сферы, сотрудников научных учреждений; 

профессорско-преподавательского состава других учреждений высшего 

образования. 

5.5 В рецензии должны быть отмечены: 

– актуальность темы; 

– степень соответствия работы заявленной теме; 

– логичность построения материала; 

– полнота и последовательность критического обзора и анализа литературы по 

теме работы; 

– полнота описания методики расчета или проведенных исследований, изло-

жения собственных расчетных, теоретических и экспериментальных результа-

тов, отметка достоверности полученных выражений и данных; 

– наличие аргументированных выводов по результатам работы; 

– практическая значимость работы, возможность использования полученных 

результатов; 

– недостатки и слабые стороны работы; 

– замечания по оформлению работы и стилю изложения материала. 
 

ГЛАВА 6 

 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

6.1 Председатель Государственной комиссии по защите магистерской дис-

сертации утверждается Министерством образования Республики Беларусь, со-

став Государственной комиссии по защите магистерской диссертации утвер-

ждается ректором УО «ВГТУ» не позднее, чем за месяц до начала ее работы. 

Количественный состав комиссии не более 7 человек. Защита магистерской 

диссертации проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 3/4 ее 

состава. 
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6.2 До начала защиты магистерской диссертации в ГЭК представляются: 

распоряжение декана факультета о допуске обучающегося к защите маги-

стерской диссертации; 

учебные карточки обучающихся с указанием полученных ими за весь пе-

риод получения образования отметок по изученным учебным дисциплинам, 

курсовым проектам (курсовым работам) и производственной практике; 

магистерская диссертация; 

отзыв руководителя магистерской диссертации (приложение 2); 

рецензия специалиста, рецензировавшего магистерскую диссертацию.  

6.3 Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГЭК с участием председателя и не менее половины её состава. Порядок и ре-

гламент защиты магистерской диссертации устанавливаются председателем 

ГЭК и включают доклад обучающегося, осваивающего содержание образова-

тельной программы высшего образования ІІ ступени (15-20 минут) с использо-

ванием (по решению выпускающей кафедры) информационных технологий, 

чтение отзыва (выступление) руководителя и рецензии на магистерскую дис-

сертацию, вопросы членов комиссии и ответы обучающегося. При имеющихся 

замечаниях рецензента обучающийся должен ответить на них. Защита заканчи-

вается предоставлением обучающемуся, осваивающему содержание образова-

тельной программы ІІ ступени, заключительного слова, в котором он вправе 

высказать свое мнение по замечаниям и рекомендациям, сделанным в процессе 

защиты магистерской диссертации. 

Защита диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при 

высокой требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой 

этики. 

6.4 Решение ГЭК по защите магистерской диссертации принимается ко-

миссией на заседании открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если больше половины от числа членов комиссии проголосовали за это реше-

ние. 

6.5 Результаты защиты магистерской диссертации оцениваются в баллах 

по десятибалльной шкале. Положительными являются отметки не ниже 4 (че-

тырех) баллов. 

6.6 Результаты защиты диссертации объявляются магистранту в тот же 

день после оформления протокола заседания ГЭК. 

6.7 Протокол заседания ГЭК по защите магистерской диссертации ведется 

по установленной форме согласно приложению 3 настоящего Положения. В 

протокол вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

ГЭК по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, осо-

бые мнения и т.п.  

Протокол подписывается председателем и членами ГЭК. 

6.8 Магистранту, защитившему диссертацию, присваивается степень маги-

стра в соответствии с Общегосударственным классификатором «Специально-

сти и квалификации» и выдается диплом магистра. 
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6.9 В случае, когда магистерская диссертация по решению ГЭК считается 

незащищенной, ГЭК устанавливает, может ли магистрант представить к по-

вторной защите ту же работу с доработкой, определенной ГЭК, или он обязан 

разработать новую тему. 

6.10 Магистрант, обучающийся в магистратуре в дневной форме получе-

ния образования за счет средств республиканского бюджета, не защитивший 

диссертацию, отчисляется из магистратуры и направляется на работу в порядке, 

установленном для молодых специалистов. 

6.11 Магистранту, не защитившему диссертацию, выдается справка об 

обучении в магистратуре. 

6.12 Магистрант, не защитивший диссертацию, допускается к повторной 

защите магистерской диссертации, по разрешению ГЭК. 

6.13 Повторная защита магистерской диссертации проводится в соответ-

ствии с графиком работы ГЭК последующих учебных лет через год с полной 

компенсацией затрат. 

6.14 Магистранту, не защитившему диссертацию по уважительной при-

чине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и иное), под-

твержденной документально, ректором университета на основании заявления 

обучающегося и представления декана факультета продлевается обучение на 

срок, устанавливаемый в соответствии с причиной непрохождения итоговой ат-

тестации. 

6.15 По окончании работы ГЭК ее председатель составляет отчет о работе 

ГЭК (приложение 4), который в двухнедельный срок после завершения итого-

вой государственной аттестации выпускников магистратуры передается в учеб-

но-методический отдел. 

6.16 В отчете председателя ГЭК должны быть отражены:  

– уровень подготовки выпускников магистратуры по данной специальности; 

– качество выполнения магистерских диссертаций; 

– соответствие их тематики современным запросам науки и практики; 

– недостатки в подготовке магистров и другие замечания (если они есть); 

– рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки магистров по 

данной специальности. 

 

 

Проректор по учебной работе      И.А. Петюль 

 

 

Начальник учебно-методического отдела    В.В. Петухов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Титульный лист магистерской диссертации 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования  

«Витебский государственный технологический университет» 

 
Факультет________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________ 
 

                                                 ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 

                                       Заведующий кафедрой 

                                                  _________      ___________ 
               (подпись)                     (инициалы, фамилия)  

                      «____» ___________20_____г.  

 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание степени магистра 

 

Название магистерской диссертации 

 

код и наименование специальности 

(в соответствии с Общегосударственным классификатором РБ 

 «Специальности и квалификации») 

 

 

Магистрант  _______           _______________ 
(подпись, дата)                  (фамилия, инициалы) 

 

Научный руководитель  _______           _______________ 
(подпись, дата)                  (фамилия, инициалы) 
   __________________________ 

    (ученая степень, ученое звание) 

Консультант  _______           _______________ 
(подпись, дата)                  (фамилия, инициалы) 

   __________________________ 

    (ученая степень, ученое звание) 
 

 

  

Витебск 20___ 
Примечание – Выделенный курсивом пояснительный текст не печатается 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример оформления отзыва (рецензии) на магистерскую диссертацию 

 

О Т З Ы В (Р Е Ц Е Н З И Я) 

 

научного руководителя на диссертацию на соискание степени магистра 

по специальности 1–ХХ 8Х ХХ «______________________» 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

на тему: «__________________________________________________» 

 

Общий  объем  магистерской  диссертации  составляет  ХХ  страницы, 

включая  ХХ  иллюстраций,  ХХ  таблиц,  библиографический  список  из  ХХ 

наименований, ХХ приложения. 

 

В отзыве руководителя и рецензии указывается: 

–  область науки, актуальность темы; 

–  конкретное  личное  участие  автора  в  разработке  положений    и 

получении  результатов,  изложенных  в  магистерской  диссертации, 

достоверность этих положений и результатов; 

–  степень новизны, научная и практическая значимость; 

–  экономическая и социальная ценность; 

–  апробация  и  масштабы  использования  основных  положений  и 

результатов работы; 

–   недостатки и слабые стороны магистерской диссертации; 

–  замечания  по  оформлению  магистерской  диссертации  и  стилю 

изложения материала; 

–   оценка магистерской диссертации по 10-балльной системе. 

 

 

Должность, 

ученая степень, ученое звание   _______________ / _______________ 

                                                            (Подпись)            (Инициалы, Фамилия) 

 

«___» ________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОТОКОЛ № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  

 

«___»    __________ _________ с ____ ч. ____ мин.   до ____ ч. ____ мин.  

по рассмотрению магистерской диссертации магистранта  

 

                (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Дневная форма получения высшего образования (2-я ступень)_____________ 

                                    

 

(факультет, специальность) 

на тему:___________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

 

 

Председатель ГЭК: 

( ф.и.о. полностью)     

 

Члены ГЭК:  

( ф.и.о. полностью) 

 

           Магистерская диссертация выполнена под руководством 

           _____________________________________________________________ 

 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следую-

щие материалы: 

1. Магистерская диссертация на __________ стр. 

2. Графический материал к магистерской диссертации на _____ листах. 

3. Отзыв руководителя магистерской диссертации. 

4. Рецензия на магистерскую диссертацию. 

После сообщения о выполненной магистерской диссертации в течение   

_________ мин. магистранту были заданы следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________ 

                                  (вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос) 

 

2. 

                                  (вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос) 
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Общая характеристика выступления и ответов магистранта на заданные 

ему вопросы: 

 

 

 

 

Признать, что магистрант  

_________  магистерскую диссертацию с отметкой «____» _____________ 

  (защитил) 

 

_________  магистерскую диссертацию.  

 (не защитил) 

 

Особое мнение членов комиссии 

 

 

Магистранту         ___________________________________________________ 

                                      (фамилия, инициалы) 

присвоить степень магистра ____________________________ с выдачей 

диплома магистра; 

 

не присваивать степень магистра (зачеркнуть или подчеркнуть) 

 

Председатель комиссии:   ________  _________________ 

                                                    (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии:    _______  ________________ 

                                                    (подпись)           (инициалы, фамилия) 

                                   

 

Виза лица, составившего протокол 

 

______________________________  
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Форма отчета председателя ГЭК 

 

О Т Ч Е Т 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

по специальности ________________________________________________ 

(шифр и название специальности) 

 

1.  Общие сведения 

 

Государственная экзаменационная комиссия по защите магистерских 

диссертаций по специальности_______________________________________ 

                                                     (код и название специальности) 

утверждена приказом ____________________________________________ 

                                                              (дата и номер приказа) 

в составе: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Фамилия, имя, отчество  –  уч.  степень,  уч.  звание,  должность  и  место 

работы 

ЧЛЕНЫ ГЭК 

Фамилия, имя, отчество  –  уч.  степень,  уч.  звание,  должность  и  место 

работы 

СЕКРЕТАРЬ ГЭК 

Фамилия, имя, отчество  –  уч.  степень,  уч.  звание,  должность  и  место 

работы 

 

____________________была проведена защита магистерских диссертаций. 

(дата проведения защит) 

 

К защите магистерских диссертаций по специальности _________________ 

________________________________ было допущено _____ магистрантов. 

(код и название специальности) 

Таблица 1 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, отчество 

магистранта 

 

Тема магистерской 

диссертации 

 

Фамилия, имя, 

отчество научного  

руководителя 

 

    

 

Из ___ магистрантов, допущенных к защите, защитились с оценками: 

(число) 
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Таблица 2 

 
Отметка 

в 

баллах 

Всего По формам обучения Примечание 
Дневная Заочная 

чел. % чел. % чел. % 
10 (де-

сять) 
       

9 (девять)        
8 (во-

семь) 
       

7 (семь)        
6 (шесть)        
5 (пять)        
4 (четы-

ре) 
       

Неудовл.        

Средний 

балл 
    

 

 

2. Уровень подготовки специалистов по специальности 

______________________________ 

(код и название специальности) 

Дать  общую  характеристику  уровня подготовки магистрантов  к  защите 

по специальности. 

3. Тематика магистерских диссертаций 

Указать,  соответствует  ли  тематика  магистерских  диссертаций 

реальным задачам, стоящим на производстве. 

4. Выводы и предложения Государственной экзаменационной комиссии 

Дать  выводы  ГЭК  по  уровню  обучения  магистрантов  и  предложения  по 

корректировке организации образовательного процесса в магистратуре, если 

имеются, и формулировке тем магистерских диссертаций. 

 

Председатель ГЭК      _____________ / _______________ 

 

Секретарь ГЭК        _____________ / _______________ 

_____________________ 

(дата) 

                                                                                          

 


