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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Данное положение определяет структуру, порядок оформления и общие требования к 

организации процедуры защиты магистерской диссертации (проекта). 

1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1 Закон РК от 24.10.2011 года № 487-ІV «Об Образовании». 

2.2  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования». 

 

2.3  “Инструкция по оформлению диссертации и автореферата”, утвержденная приказом 

высшего аттестационного комитета Министерства образования и науки Республики 

Казахстан от 28 сентября 2004 года №377-3ж. 

2.4  «Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для 

организаций высшего и (или) послевузовского образования», утвержденные 

приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 603. 

2.5 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152, с изменениями, внесенными приказом министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

Магистр  степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательную 

программу магистратуры. 

Магистерская 

диссертация 

Выпускная работа магистранта научно-педагогической 

магистратуры, представляющая собой самостоятельное научное 

исследование, содержащее теоретические и/или практические 

разработки актуальной проблемы в области избранной 

образовательной программы, основанное на современных 

теоретических, методических и технологических достижениях науки 

и техники. 
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3.2 Сокращения 

 

ШУ  Шымкентский университет 

АК  Аттестационная комиссия 

ОП  Образовательная программа 

ЦПО  Центр послевузовского образования  

ҚР МЖМБС  Государственный общеобязательный стандарт образования 

Республики Казахстан 

МОН РК  Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

4. Ответственность 

Ответственность за выполнение данного положения и его применение несут руководители 

магистерских диссертаций (проектов), заведующие кафедрами. 
 

5. Общие положения 
5.1 Диссертация, написанная для получения степени магистра, должна быть 

квалифицированным научным трудом, выполненным в конкретном направлении, отражающим 

выпускника как научного сотрудника, способного решать научные задачи и формулировать 

концепции в определенной области знаний. 

5.2 Магистерская диссертация (проект) должна быть выполнена магистрантом 

самостоятельно под руководством научного руководителя, имеющего степень доктора или 

кандидата наук, академического доктора РҺD, соответствующую специальности, имеющего 

большой опыт работы в данной области.  

5.3 Научный руководитель магистерской диссертации (проекта):  

 дает задания для выполнения магистерской диссертации (проекта);  

 для выполнения магистерской диссертации (проекта) оказывает магистранту содействие 

в составлении календарного графика работы, охватывающего весь период магистерской 

диссертации (проекта);  

 Предоставляет магистранту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и контактные материалы по другим темам;  

 Формирует график консультирования магистранта, проводящего текущий контроль за 

выполнением календарного графика магистерской диссертации (проекта);  

 Конкретизирует объем всех разделов магистерской диссертации (проекта) и 

координирует работу магистранта. 

5.4 Магистерская диссертация (проект) должна основываться на теоретических, 

методических и технологических достижениях науки и практики на сегодняшний день. Вместе 

с тем, необходимо использовать современные методы научного исследования и иметь научно-

исследовательские (методические, практические) разделы, конкретные практические 

рекомендации по основным вопросам, выносимым на защиту. Диссертация должна 

основываться на передовом международном опыте в области образования.  

5.5 Тема магистерской диссертации (проекта) определяется магистранту решением 

Научного  совета университета и утверждается приказом ректора. Она актуальна для науки, 

соответствует современному состоянию науки и техники в данном направлении и обязательно 

должна быть связана с планами научно-исследовательских работ кафедры.  



Шымкентский  университет 
УЕ-ШУ-13-01-2020 

Система внутреннего обеспечения 

качества 

Положение 

Положение разработки, оформления и защиты 

магистерской диссертации 

12 листов 4-лист 

 
 5.6 Основные научные результаты, полученные автором магистерской диссертации 

(проекта), подлежат обязательной апробации путем публикации в научных изданиях. 

Минимальное количество публикуемых работ - 1 научная статья. К изданию относятся тезисы 

региональных, республиканских, международных конференций, симпозиумов, совещаний, 

обзорная информация, аналитический анализ, информационные листы не менее 0,3 стр. и 

патентные документы (патенты).    

 

6. Требования к структурным элементам магистерской диссертации (проекта)  

6.1 К структурным элементам магистерской диссертации (проекта) относятся  

 обложка  (не нумеруется, приложение 1);  

 титульный лист;  

 содержание;  

 нормативные ссылки;  

 определения;  

 введение;  

 основная часть;  

 результат или вывод;  

 Список использованной литературы (обязательно по оригиналу);  

 приложения;  

 реферат диссертации на государственном, русском и английском языках. 

6.2 Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации (проекта), 

которая служит информационным механизмом, касающимся оформления и поиска документов. 

(Приложение 2) 

Титульный лист входит в общую нумерацию диссертации. На титульном листе номер не 

проставляется. 

6.3 Содержание магистерской диссертации (проекта) состоит из введения, наименований 

разделов, подразделов, статей с указанием порядковых номеров (если оно имеет название), 

результата либо заключения, списка использованной литературы и приложений, номер 

страницы которых обязательно указывается в диссертации. Содаржание магистерской 

диссертации (проекта) оформляется согласно приложению 3. 

6.4 Текст магистерской диссертации (проекта) должен соответствовать следующим 

требованиям:  

 актуальность темы исследования в соответствии с предметно-квалификационной сферой 

образовательной программы (ОП);  

 новизна результатов в области науки и педагогики в соответствии с ОП; 

 научная значимость охраняемых вопросов;  

 практическая значимость и пути решения основных проблем в инновационной 

деятельности;  

Статьи, указанные в оформлении диссертации, должны быть четко изложены в разделе 

«Введение».  

6.5 Сруктурный элемент «Нормативные ссылки» содержит в тексте диссертации перечень 

стандартов, на которые даны ссылки. Список стандартов, на которые делаются ссылки, 

начинается со слов: « в магистерской диссертации  (проекте) даны ссылки на следующие 

стандарты ...». Наименования и обозначения стандартов в списке располагаются в порядке 

возрастания регистрационных номеров знаков.  

6.6 Структурный элемент «определения» состоит из определений, относящихся к 

уточнению либо утверждению терминов в магистерской диссертации (проекте). Список 
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определений начинается со слов: «в данной магистерской диссертации (проекте) использованы 

следующие термины с соответствующими определениями...». 

6.7 Структурный элемент «обозначения и сокращения» состоит из обозначений и 

сокращений, использованных в магистерской диссертации (проекте). Они состоят из 

необходимого анализа и комментария, которые приводятся в тексте диссертации по мере их 

встречи.Определения, обозначения и сокращения также могут быть даны как структурный 

элемент «определения, обозначения и сокращения».  

6.8 В введении должны быть отражены актуальность и новизна темы, ее связь с другими 

научно-исследовательскими программами, а также цель и задачи исследования, его место в 

научно-исследовательской работе в целом. 

6.9 В основной части диссертации должна быть дана основная методика и основной 

показатель результативности выполненной работы. 

6.10 К основной части относятся:  

 выбор направления исследования и его обоснование, методы решения проблемы и их 

сравнительная оценка, изложение выбранной методики выполнения работы;  

 процесс теоретического и (или) экспериментального исследования, а вместе с ним и 

обоснование специфики и содержания теоретических исследований, методов исследования, 

методов расчета, необходимости экспериментальной работы; 

 обобщение результатов исследовательской работы и рекомендации по перспективным 

направлениям работы, оценка достоверности полученных результатов и сопоставление их с 

результатами Отечественной, зарубежной работы; 

 в каждую главу, раздел включаются краткие выводы. 

6.11 Заключение:  

 краткое заключение по результатам диссертационного исследования;  

 оценка полного выполнения поставленных задач;  

 анализ предложений и данных фактического использования результатов работы в 

инновационной деятельности образования, в науке и производстве; 

 технико-экономический уровень выполненной работы должен включать сравнение с 

хорошими достижениями в данной сфере либо бизнес-план. 

6.12 «Список использованных литератур» должен охватывать последние 10 лет по 

естественным, техническим направлениям, последние 5 лет по гуманитарным направлениям. 

Список оформляется согласно приложению 4.  

В приложение 6.13 рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам 

не были включены в основной раздел в связи с выполнением диссертационной работы: 

результаты экспериментального исследования и анкетирования, статистические показатели. 

6.14 Реферат магистерской диссертации (проекта) включает в себя следующие сведения:  

 Объем и структура диссертации ;  

  Количество иллюстраций, таблиц (при наличии), списка использованной литературы;  

 список ключевых слов (15-16 слов);  

 актуальность исследования;  

 цель исследования;  

 объект исследования;  

 полученные результаты, его новизна, научная и практическая значимость;  

 Сведения по изданиям. 

В реферате вводятся краткие резюме на русском и английском языках. 

 

7. Правила оформления магистерской диссертации (проекта)  
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7.1 Общие положения  

7.1.1 Подготовка текста магистерской диссертации (проекта) выполняется в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. Листы текста магистерской диссертации (проекта) и 

включенные в них рисунки и таблицы должны соответствовать формату А4.  

7.1.2 Магистерская диссертация (проект) должна быть напечатана на компьютере с 

помощью печатающего устройства либо графических устройств с одним интервалом на одной 

стороне белого листа формата А4. Тип шрифта нормальный, кегль 14. Текст магистерской 

диссертации (проекта) должен быть напечатан на листе с соблюдением следующих предельных 

размеров: правое - 10мм, верхнее - 20мм, левое - 30мм, и нижнее - 20мм. 

7.1.3 Объем магистерской диссертации (проекта) составляет 70-100 страниц для 

гуманитарных ОП, 70-90 страниц для естественно-технических направлений ОП. 

7.1.4 Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах и теоремах 

допускается использование различных гарнитурных компьютерных шрифтов.  

7.1.5 Независимо от способа выполнения диссертации качество печати и иллюстрации, 

таблицы текста должны быть четкими. 

7.1.6 Изображение, плотность изображений при выполнении магистерской диссертации 

(проекта) должны быть одинаковыми, четкими по всему объему диссертации. В магистерской 

диссертации (проекте) должны быть четко изображены буквы, цифры и знаки. 

7.1.7 Не допускается повреждение листов текстовых документов, сохранение следов грязи 

без полной очистки прежнего текста (графики). 

 7.1.8 В диссертации на языке оригинала приводятся фамилии, имена, отчества 

учреждений, организаций, фирм, продукции и другие имена. 

7.1.9 При переводе на язык диссертации собственных имен и названий организаций 

допускается включение оригинального наименования (в первоначальной передаче). 

 

7.2 Структура магистерской диссертации (проекта)  
7.2.1 Наименование структурных элементов магистерской диссертации (проекта) – -

«Содержание», «Нормативные ссылки», «Определения», «Обозначения и сокращения», -

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников». 

7.2.2 Заголовки структурных элементов вводятся большой буквой в центр строки без 

точки. 

7.2.3 Заголовки разделов, подразделов и статей вводятся красной строкой (абзацем) 

(обязательно 4-х буквенное место или 1 см) большой буквой без точки в конце. Если 

подлежащее состоит из двух предложений, они отделяются точкой. В теме не допускается 

перенос слов. 

7.2.4 При вводе текста магистерской диссертации (проекта) через компьютер заголовки 

подразделов должны выделяться жирным цветным шрифтом.  

7.2.5 В заголовках текста и структурных элементов оставляется «пустая строка» (0,7 мм). 

 

 

 

7.3 Нумерация страниц магистерской диссертации (проекта) 

7.3.1 Страницы магистерской диссертации (проекта) нумеруются арабскими цифрами, 

охватывая весь текст диссертации.  

7.3.2 Титульный лист входит в состав общей нумерации страниц. На титульном листе 

номер страницы не проставляется. 
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7.3.4 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельном листе, включаются в общую 

нумерацию страниц диссертации. 

7.3.5 Иллюстрации и таблицы, включенные в лист формата А3, считаются 

одностраничными. 

 

7.4 Нумерация разделов, подразделов, статей, подразделов магистерской диссертации 

(проекта). 

7.4.1 Разделы магистерской диссертации (проекта) по всему документу должны иметь 

порядковый номер, начинающийся с красной строки (абзаца) и обозначаемый арабской цифрой 

без точки.  

7.4.2 Если у документа нет подразделов, нумерация статей должна быть в рамках каждого 

раздела, номер статьи должен быть отделен от номера раздела и статьи точкой. Если документ 

имеет подразделения, то нумерация состоит из номера раздела, подразделения и статьи, 

которые находятся в рамках подразделения и номер статьи отделяется точкой. 

7.4.3 Если текст разделен только на статьи, то вся Магистерская диссертация (проект) 

нумеруется порядковыми числами по работе. 

7.4.4 По мере необходимости статьи подразделяются на подкатегории. И он должен иметь 

порядковый номер по каждой статье, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т. д. 

7.4.5 Каждый структурный элемент магистерской диссертации (проекта) должен 

начинаться с нового листа (страницы).  

7.4.6 Номера листов и приложений в составе магистерской диссертации (проекта) должны 

быть сплошными. 

  

7.5 Иллюстрации 

7.5.1 Иллюстрации (чертежи, таблицы, графики, схемы, диаграммы, фотографии) в 

обязательном порядке располагаются после текста магистерской диссертации (проекта) и 

должны быть представлены на той же странице, либо на следующей. Иллюстрации также могут 

быть подготовлены на компьютере в цвете. В диссертации должны быть даны ссылки на все 

иллюстрации.   

7.5.2 Иллюстрация обозначается словом «рисунок». Если рисунок один, он помечается как 

«рисунок 1», и его имя записывается в середине строки. Номера иллюстраций присваиваются в 

целом в рамках магистерской диссертации (проекта) (арабскими цифрами). В тексте должна 

быть сделана ссылка на каждую иллюстрацию. Ссылка на иллюстрацию, пишется в форме  

«соответствует рисунку 2...». 

 

7.6. Таблицы 

7.6.1 Цифровой материал в обязательном порядке оформляется в виде таблицы. 

Оформление таблицы показано на рис. 1. 

7.6.2 Таблица в диссертации располагается в обязательном порядке после текста, о чем 

прилагается первоначальная информация, либо на последующих страницах. 

7.6.3 При вставке таблицы после заголовка графы следует добавить строку с номером 

графы. В Продолжение таблицы не включается имя графы, а указывается только номер графы. 

7.6.4 Диссертация должна содержать ссылки на все таблицы. Ссылка состоит из слова 

«таблица», вставленного через тире после номера таблицы. 

7.6.5 Многострочные таблицы можно расположить, разделив на следующие страницы 

(страницы). При вводе части таблицы на следующий лист (страницу) ее номер и слово 

«таблица» указываются только один раз в правой части первой части таблицы, над остальными 
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частями пишутся номер таблицы и слово «продолжение», например «Продолжение таблицы 1». 

При разделении таблицы на другой лист (страницу) заголовок пишется только вверху первой 

его части. 

_________таблица _ ___________________________________________ 
(Номер таблицы) (наименование 

таблицы) 

 

 

Рис.1. Образец 

оформления таблицы. 

 

 

 

 

 

7.6.6 При делении таблицы на две не должны быть вычерчены нижние линии последнего 

плавного ряда первой ее части.   

7.6.7 Таблицы, кроме таблиц в приложении, следует нумеровать арабскими цифрами один 

за другим. 

7.6.8 Заголовки граф и строки таблиц пишутся в единственном числе с большой буквы, а 

подзаголовки граф пишутся со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком. А если они имеют смысл перед собой. там написано с большой буквы.После 

заголовка и подзаголовка таблиц ставится точка. 

7.6.9 Таблицы обязательно ограничиваются линиями слева, справа. В таблице допускается 

использование шрифта меньшего размера, чем шрифт текста. 

 

7.7 Формулы и уравнения 

7.7.1 Формулы и уравнения записываются в отдельную строку от текста. Необходимо 

оставить хотя бы одну строку в верхней и нижней части каждой формулы или уравнения. Если 

уравнение не помещается в одну строку, оно заменяется знаком равенства (=), сложения (+), 

вычитания (-), умножения (х), деления (:) либо другими математическими операциями, и знак 

повторяется в следующей строке. При переносе формулы умножение обозначается знаком «х». 

7.7.2 Формулы следует нумеровать арабскими цифрами на правом краю строки с цифрами 

от начала диссертационной работы, в круглых скобках: 

Например: 
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7.8. Список использованной литературы 

7.8.1 При подготовке диссертации магистрант должен предоставить ссылки на 

использованные материалы либо по их результатам на авторов и литературу. 

7.8.2 Сведения о литературе следует нумеровать арабскими цифрами по мере появления 

ссылки в диссертации и писать красной строкой (без абзаца). 

7.8.3 Использованную литературу следует писать в квадратных скобках « « [4]». В случае 

предоставления нескольких ссылок на одну и ту же литературу, кроме номера ряда литературы, 

указываются ее страницы: [5, С. 7]. При использовании информации СМИ в квадратных 

скобках указывается только номер литературы.  

7.8.4 При ссылках на стандарты и технические документы в тексте указывается только их 

обозначение без года утверждения. Но список использованной литературы должен содержать 

полную информацию о них. 

 

7.9 Приложения 

7.9.1 Приложения оформляются в продолжение данной магистерской диссертации 

(проекта) на следующих страницах.  

7.9.2 В тексте диссертации должны быть сделаны ссылки на все приложения. Приложения 

располагаются в порядке ссылок, приведенных в тексте диссертации. 

7.9.3 Каждое приложение начинается с новой страницы, указывая в правом верхнем углу 

слово «Приложение». 

7.9.4 Приложение имеет заголовок, который симметрично вписывается в текст отдельной 

строкой с большой буквы. 

7.9.5 Приложение обозначается заглавной буквой алфавита,начинающейся с буквы А 

(кроме букв Ё,З,Й,Ң, О,И,Ь,Ы,Ъ). Буква, указывающая порядок приложения, пишется перед 

словом «приложение». 

7.9.6 Приложение Вместе с другими разделами документа входит в общее количество 

нумераций страниц. 

 

8. Представление магистерской диссертации (проекта) к защите 
8.1 Магистерская диссертация (проект), оформленная в установленном порядке, 

рекомендуется пройти процедуру предварительной защиты на выпускающую кафедру 

университета с отзывом научного руководителя с мотивированным заключением 

«рекомендуется к защите», «не рекомендуется к защите». 

8.2 По магистерской диссертации (проекту) назначается официальный рецензент из 

другой организации, имеющий степень доктора наук либо кандидата, либо звание доктора PhD 

по направлению ОП. 

8.3 Официальный рецензент магистерской диссертации (проекта) утверждается приказом 

ректора университета на основании решения Ученого совета университета с указанием места 

работы, занимаемой должности, ученой степени и ученого звания. 

8.4 Официальный рецензент (оппонент) в результате исследования магистерской 

диссертации (проекта) дает мотивированное заключение и рецензию на то, может ли 

присуждаться или не присуждаться магистерская степень в соответствии с ОП с указанием 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

8.5 Рецензия официального рецензента (оппонента) должна быть напечатана на 

компьютере, подписана с указанием даты выдачи. Подпись рецензента заверяется 

руководителем отдела кадров организации, в которой он работает, и заверяется печатью 

организации (приложение 5).  
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8.6 Магистерская диссертация (проект) в обязательном порядке должна пройти проверку 

на плагиат (по существу без ссылки на источники и автора), правила и порядок проведения 

такой проверки определяются высшим учебным заведением. 

 

9. Процедура защиты магистерской диссертации (проекта) 

9.1 Защита магистерской диссертации (проекта) осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией (далее АК), созданной университетом в соответствии с профилем образовательной 

программы. 

9.2 Заседания АК, связанные с защитой магистерской диссертации (проекта), проводятся 

под руководством ее председателя (председателя). 

9.3 Защита магистерской диссертации (проекта) осуществляется при условии:  

1) положительного отзыва научного руководителя; 

2) не менее одной публикации по теме диссертации и научно –практической конференции.  

3) решение выпускающей кафедры о рекомендациях к защите (копия протокола заседания 

кафедры); 

4) рецензия одного рецензента специалиста, соответствующего профилю защищаемой 

работы. Здесь указывается подробное описание диссертации, аргументированное заключение и 

возможность присвоения степени «магистр» по той же ОП. 

 В случае неудовлетворительного заключения научного руководителя или /или 

выпускающей кафедры «к защите не допускаются» или «не могут быть рекомендованы к 

защите» магистрант лишается возможности защиты магистерской диссертации (проекта). 

9.4 Защита магистерской диссертации (проекта) проводится на открытом заседании АК с 

участием не менее 2/3 ее членов. 

9.5 На заседании АК защиты магистерской диссертации (проекта) обязательно должен 

присутствовать научный руководитель и рецензент.  

9.6 Продолжительность защиты одной магистерской диссертации (проекта) не должна 

превышать 50 минут. Магистрант в течение 15 минут составляет краткий, четкий рассказ, 

аргументирует цель и задачи исследования, основные проблемы, делает выводы и дает 

рекомендации:  

 объем выполненных работ;  

 самостоятельное выполнение исследования;   

 использование новых технологий в работе; 

 полнота литературного обзора и современность использованной литературы;  

 возможность использования полученных результатов в научных исследованиях, 

практических работах либо в учебном процессе;  

 грамотное и четкое изложение материала;  

 оформление согласно требованиям;  

 качество изложения при защите диссертации (точность, грамотность, использование 

профессиональных терминов, наглядный материал и др.); 

 вопросы, заданные в ходе защиты, и полный и правильный ответ на замечания 

рецензента;  

 количество публикаций по работе, доклады магистранта на научных конференциях;  

 участие магистранта в разработке аналитических материалов по темам организации-

заказчика, а также кафедры с выходом специалиста. 

9.6 На каждого магистранта секретарь АК составляет протокол заседания в специальной 

форме. 
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9.7 Все бланки протоколов заседаний АК пронумеровываются и до начала работы АК -

подшиваются в виде отдельной книги по форме итогового аттестата магистранта (защита 

магистерской диссертации (проекта) и скрепляются печатью отдела ОКПО. 

9.8 Решение об оценке защиты магистерской диссертации (проекта), присуждении 

степени и диплома государственного образца принимается на заседании АК открытым 

голосованием большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. 

9.9 Протоколы подписываются председателем ГК и членами, присутствовавшими на 

заседании. 

9.10 Результаты защиты диссертационной работы сообщаются в день проведения защиты. 

  9.11 Магистранту, прошедшему итоговую аттестацию, подтвердившему освоение 

соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры и публично 

защитившему магистерскую диссертацию (проект) решением АК, в течение пяти дней с того же 

дня присваивается степень «магистр» по соответствующей ОП и выдается бесплатно диплом 

государственного образца с приложением. 

 

 

 

 

 

 
Согласовано 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 
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