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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Магистерская подготовка в системе многоуровневого
высшего образования в Российской Федерации
В нашей стране в соответствии с Федеральным законом "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании", другими законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации введена многоступенчатая система высшего и послевузовского профессионального образования. Ее концептуальной основой является представление о непрерывности и преемственности процесса образования, что открывает новые
возможности повышения профессионализма в различных областях науки
и техники.
Магистерская подготовка в Российской Федерации реализует одну
из основных профессиональных образовательных программ в многоуровневой структуре высшего образования. Подготовка магистров ориентирована на научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность [1, 4].
1.2. Магистерская диссертация как вид научной работы
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее
единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она
должна соответствовать современному уровню развития науки и техники,
а ее тема – быть актуальной [1].
Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в
ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в
избранной области профессиональной деятельности.
Магистерская диссертация обладает всеми признаками, которые
присущи диссертационным работам вообще, независимо от того, на какую ученую степень претендуют их авторы.
Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых сведений.
По сравнению с кандидатской и докторской диссертациями, у магистерской диссертации имеются существенные различия в самой процедуре ее подготовки и защиты. Если основные результаты, полученные в
итоге выполнения кандидатской и докторской диссертаций, должны быть

опубликованы в научных изданиях, то применительно к магистерской
диссертации это требование не является обязательным.
При представлении к защите кандидатской и докторской диссертаций обязательно должен быть напечатан (на правах рукописи) автореферат. При представлении к защите магистерской диссертации автореферат
не требуется.
Соискатель степени кандидата и доктора наук представляет в специализированный совет перечень документов по строго установленному
перечню. Соискатель степени магистра ограничивается представлением в
Государственную аттестационную комиссию только самой диссертационной работы (вместе с отзывом своего научного руководителя) и справки о
выполнении индивидуального плана по профессиональной образовательной программе магистра.
Существенно упрощена и сама процедура публичной защиты магистерской диссертации, не требующей назначения официальных оппонентов. Такая диссертация подлежит лишь обязательному рецензированию,
Таковы основные отличия магистерской диссертации от кандидатской и докторской. Но хотя эти различия и весьма существенны, общие
принципы их подготовки одинаковы.
2. ЭТАПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Научное исследование включает в себя следующие этапы.
1. Обоснование актуальности выбранной темы.
2. Постановка цели и конкретных задач исследования.
3. Определение объекта и предмета исследования.
4. Выбор метода (методики) проведения исследования.
5. Описание процесса исследования.
6. Обсуждение результатов исследования.
7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.
Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого исследования. В применении к диссертации понятие "актуальность"
имеет одну особенность. Диссертация, как уже указывалось, является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость
и профессиональную подготовленность.
Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать
ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах
одной машинописной страницы показать главное – суть проблемной си6

туации, из чего и будет видна актуальность темы. Таким образом, формулировка проблемной ситуации – очень важная часть введения, поэтому
имеет смысл остановиться на понятии "проблема" более подробно.
Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов
объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой
форме проявляют себя в так называемых проблемных ситуациях, когда
существующее научное знание оказывается недостаточным для решения
новых задач познания.
Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою несостоятельность, а новое знание еще не приняло развитой
формы. Таким образом, проблема в науке – это противоречивая ситуация,
требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в
результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т.е. когда ни одна из теорий не
может объяснить вновь обнаруженные факты.
Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем
имеют важное значение. Они, если не целиком, то в очень большой степени определяют стратегию исследования вообще и направление научного
поиска в особенности. Не случайно принято считать, что сформулировать
научную проблему – значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о
предмете исследования.
Таким образом, если магистранту удается показать, где проходит
граница между знанием и незнанием о предмете исследования, то ему
бывает нетрудно четко и однозначно определить научную проблему, а,
следовательно, и сформулировать ее суть.
Отдельные диссертационные исследования ставят целью развитие
положений, выдвинутых той или иной научной школой. Темы таких диссертаций могут быть очень узкими, что отнюдь не умаляет их актуальности. Цель подобных работ состоит в решении частных вопросов в рамках
той или иной уже достаточно апробированной концепции. Таким образом,
актуальность таких научных работ в целом следует оценивать с точки
зрения той концептуальной установки, которой придерживается диссертант, или того научного вклада, который он вносит в разработку общей
концепции.
От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти
к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать
на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой
целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., описать..,
установить.., выяснить.., вывести формулу и т.п.).
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Формулировки этих задач необходимо делать как можно более
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.
Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект –
это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса
соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та
часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и
направлено основное внимание магистранта, именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на
титульном листе как ее заглавие.
Очень важным этапом научного исследования является выбор методов исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели.
Описание процесса исследования – основная часть диссертационной работы, в которой освещаются методика и техника исследования с
использованием логических законов и правил.
Очень важный этап научного исследования – обсуждение его результатов, которое ведется на заседаниях профилирующих кафедр, ученых советов, где даются предварительная оценка теоретической и практической ценности диссертации и коллективный отзыв.
Заключительным этапом научного исследования являются выводы,
которые содержат то новое и существенное, что составляет научные и
практические результаты проведенной диссертационной работы.
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3. ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ДИССЕРТАЦИИ
И НАКОПЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Выбор темы
Выбор темы для диссертации имеет исключительно большое значение. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное ее выполнение. Под темой диссертации
принято понимать то главное, о чем в ней говорится. Это и материал, отобранный и организованный в соответствии с задачами исследования. Это
и предмет изучения, отраженный в определенном аспекте и ставший поэтому содержанием диссертационного сочинения.
Темы магистерских диссертаций определяются высшим учебным
заведением. Студенту-магистранту предоставляется право выбора темы
диссертации вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки.
Тема диссертационной работы должна определяться и закрепляться
в начале магистерской подготовки. Она чаще всего выбирается из списка,
рекомендованного соответствующими профилирующими кафедрами данного высшего учебного заведения.
При выборе темы очень важно учитывать "общий стаж" в избранной области знаний, предыдущий "задел" в ней, а также опыт выступлений в научных кружках или на собраниях специалистов с научными сообщениями и т.п.
При выборе темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого
плана с тем, чтобы можно было ее глубоко проработать.
Выбрать тему диссертации соискателю могут помочь следующие
приемы.
1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомление с
уже выполненными на кафедре диссертационными работами.
2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных областях науки и техники, имея в виду, что на стыке
можно найти новые и порой неожиданные решения. По определению академика А.Е.Ферсмана, "наука держится теми тесными связями, которые
она умеет установить с соседними дисциплинами, умелым заимствованием чужих методов, продуманным внедрением своих завоеваний и своих
методов в другие науки".
3. Оценка состояния разработки методов исследования, принципов
конструирования машин и технологических приемов применительно к
конкретной отрасли народного хозяйства. При этом следует обращать
внимание на возможность применения "чужих" методов, используемых в
смежных областях, применительно к изучению "своей" области знания.
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4. Пересмотр известных научных решений при помощи новых методов, с новых теоретических позиций, с привлечением новых существенных фактов, выявленных диссертантом. Выбор темы диссертации по
принципу основательного пересмотра уже известных науке теоретических
положений с новых позиций, под новым углом зрения, на более высоком
техническом уровне широко применяется в практике научной работы.
Существенную помощь в выборе темы оказывают ознакомление с
аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике, а также
беседы и консультации со специалистами-практиками, в процессе которых можно выявить важные вопросы, еще мало изученные в науке.
Темы магистерских диссертаций закрепляются за студентами на
основании их личных заявлений, которые пишутся по следующей форме.
Декану__________________
________________________
студента_________________
_________________________
заявление
Прошу утвердить мне следующую тему магистерской диссертации:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

"__"__________20__г

Подпись студента_________

Выбрав тему, диссертант должен уяснить, в чем заключаются цель,
конкретные задачи и аспект ее разработки. Для этого надо определить, в
чем заключаются сущность предлагаемой идеи, новизна и актуальность
темы, ее теоретическая новизна и практическая ценность. Это значительно облегчит оценку и окончательное решение выбора именно данной
темы.
Выбранная тема (а также научный руководитель диссертанта)
утверждается приказом ректора учебного заведения. Причем она утверждается лишь при условии обеспечения должного научного руководства.
Научным руководителем диссертанта назначается, как правило,
профессор выпускающей кафедры (для работ, выполняемых на стыке
научных направлений, с привлечением одного или двух научных консультантов).
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Научный руководитель направляет работу диссертанта, помогая
ему оценить возможные варианты решений, но выбор решений – это задача самого диссертанта. Он как автор выполняемой работы отвечает за
принятые решения, правильность полученных результатов и их фактическую точность.
3.2. Поиск литературных источников
Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой
начинается с разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного
исследования, который находит свое выражение в теме и рабочем плане
диссертации. Такая постановка дела позволяет более целеустремленно
искать литературные источники по выбранной теме и глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных в печати работах других ученых.
Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению картотеки (или списка) литературных источников по теме. Хорошо
составленная картотека (список) даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в
начале исследования уточнить цели.
Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с темой диссертационного исследования. К
ним относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и
зарубежных изданиях, непубликуемые документы (отчеты о научноисследовательских и опытно-конструкторских работах, диссертации, депонированные рукописи, отчеты специалистов о зарубежных командировках, материалы зарубежных фирм), официальные материалы.
Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства с информационными изданиями, цель выпуска которых – оперативная информация как о самих публикациях, так и о наиболее существенных сторонах их содержания. Информационные издания, в отличие
от обычных библиографических изданий, оперируют не только сведениями о печатных произведениях, но и идеями и фактами, в них заключенными.
Помимо оперативности публикации, их отличают новизна сообщаемой информации, полнота охвата источников и наличие справочного
аппарата, позволяющего быстро систематизировать и отыскивать документы.
В настоящее время выпуском информационных изданий занимаются институты, центры и службы научно-технической информации (НТИ),
которые охватывают все отрасли народного хозяйства.
Сеть этих институтов и организаций в нашей стране объединена в
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Государственную систему научно–технической информации (ГСНТИ),
которая осуществляет централизованный сбор и обработку основных видов документов. Обработкой отечественной и зарубежной литературы по
естествознанию и техническим наукам занимается ВИНИТИ, по общественным – ИНИОН, патентной документацией – НПО "Поиск". Отчеты о
научно-исследовательской работе (НИР) и опытно-конструкторских разработках (ОКР), защищенные диссертации обрабатывает ВНТИЦ, нормативно-техническую документацию – ВНИИКИ.
Основная масса пособий указанных выше институтов и организаций четко подразделяется на три вида изданий: библиографические, реферативные и обзорные.
Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность библиографических описаний, которые извещают специалистов о
том, что издано по интересующему его вопросу. Библиографическое описание здесь выполняет две функции. С одной стороны, оно оповещает о
появлении документов (сигнальная функция), а с другой – сообщает необходимые сведения для их отыскания (адресная функция). Из библиографических описаний составляют библиографические указатели и библиографические списки.
Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный характер и состоят из перечня библиографических описаний часто без аннотаций и рефератов. Эти издания с максимальной полнотой отражают произведения отечественной и зарубежной литературы. Их отличают оперативность подготовки и сравнительно короткие сроки с момента выхода публикации до момента отражения ее в указателе.
Наиболее значительным библиографическим указателем является
"Сигнальная информация" (СИ) ВИНИТИ. Цель такого издания – быстро
информировать специалистов о новых публикациях по мировой науке и
технике. Именно на эти издания возложена сейчас функция опережающего оповещения читателей о только что вышедшей научной и технической
литературе. СИ представляет собой по преимуществу систематические
указатели, выпускаемые в виде бюллетеней, тематика которых охватывает
почти все отрасли мировой науки и техники.
Отечественные и зарубежные публикации по медико-социальным,
гигиеническим и клиническим дисциплинам отражаются в СИ ВИНИТИ в
специальной серии "Биология". Оперативность подготовки СИ исключительно высока: в среднем один – два месяца, периодичность выпуска – 24
номера в год.
Реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращенное изложение содержания первичных документов (или их
частей) с основными фактическими сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, реферативные сбор12

ники, экспресс-информация, информационные листки.
Реферативные журналы в Российской Федерации по естественным
и техническим наукам издает ВИНИТИ под общим заголовком "Реферативный журнал". Реферативный журнал ВИНИТИ – основное и самое
распространенное в нашей стране реферативное издание, которое наиболее полно отражает всю мировую литературу по естествознанию и технике, публикуя рефераты, аннотации и библиографические описания, составляемые на статьи, монографии, сборники.
Реферативный журнал ВИНИТИ – единое многосферное издание,
состоящее из основных томов (в которые входят выпуски, издающиеся
самостоятельными тетрадями) и отдельных выпусков, не входящих в
сводные тома. Периодичность их выхода в свет – 12 раз в год, за исключением реферативного журнала "Химия" и "Биологическая химия", которые выходят 24 раза в год. Интервал с момента появления публикации до
ее отражения в реферативном журнале в среднем около четырех месяцев.
Реферативные сборники представляют собой периодические, продолжающиеся или непериодические издания, которые содержат рефераты
неопубликованных документов. Их выпускают центральные институты
научно-технической информации и технико-экономических исследований. Такие издания носят обычно узкотематический характер.
Экспресс-информация (ЭИ) – это периодическое издание журнальной или листовой формы, которое содержит расширенные рефераты
наиболее актуальных опубликованных зарубежных материалов и неопубликованных отечественных документов, требующих оперативного
освещения.
Наибольшую известность среди изданий рассматриваемого вида
получила ЭИ ВИНИТИ, которая адресуется работникам промышленности, научно-исследовательских учреждений, конструкторских и проектных организаций и освобождает их от необходимости отбирать материалы среди огромного числа публикаций в РЖ. Выпуски ЭИ рассылаются
по подписке.
В ЭИ публикуются расширенные рефераты наиболее актуальных
журнальных статей, описаний патентов, отчетов о научных работах и других документов научно–технического характера. Рефераты содержат все
основные данные первоисточников, сопровождающиеся рисунками (графики, схемы, диаграммы, фотографии) и таблицами, а также теоретическими выкладками, вследствие чего необходимость обращения к оригиналу отпадает.
Периодичность выхода выпусков ЭИ различна. В ВИНИТИ периодичность каждой серии – четыре номера в месяц (48 номеров в год). С
момента получения оригинальной публикации до ее отражения проходит
два – три месяца.
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Потребность в информации, способствующей внедрению достижений науки и техники в производство, вызвала широкое распространение
информационных листков – оперативных печатных изданий, которые содержат рефераты, отражающие информацию о передовом производственном опыте или научно-технических достижениях.
К обзорным изданиям относятся обзор по одной проблеме, направлению и сборник обзоров.
Обзоры обобщают сведения, содержащиеся в первичных документах, являясь высшей ступенью их аналитико-синтетической переработки.
Такие издания обычно сообщают о состоянии или развитии какой–либо
науки или практической деятельности, отражая все новое, что сделано в
ней за определенное время.
Цель обзоров – обеспечить проведение научных исследований и
опытно-конструкторских разработок на современном уровне развития
науки и техники, устранить параллелизм в работе научноисследовательских организаций, помочь сделать правильный выбор
направления и методов разработки в определенной области.
Наиболее значительным обзорным изданием по естествознанию и
технике является серия сборников ВИНИТИ "Итоги науки и техники"
(ИНТ). Это издание обобщает и систематизирует сведения по материалам,
опубликованным в соответствующих выпусках РЖ ВИНИТИ за один –
три года. ИНТ издается сериями по отраслям науки и техники и выходит
томами с периодичностью один – два раза в год. Каждый том содержит
список литературы с указанием номеров рефератов. Серии ИНТ заняли
прочное место в системе информационно-библиографических изданий.
В отличие от бюллетеней сигнальной информации и реферативных
журналов, где помещаются библиографические описания и рефераты отдельных публикаций, серии ИНТ содержат концентрированную обзорную
информацию по актуальным вопросам науки и техники, полученную в
результате анализа и оценки содержания большого числа публикаций по
каждому вопросу. Цель выпуска таких серий – предоставить специалистам критически оцененную и обобщенную информацию проблемноориентировочного характера, знакомя их с содержанием наиболее важных
публикаций с минимальными затратами времени.
Очень полезен для розыска материалов, не попавших в печать, Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ), осуществляющий сбор, накопление и обработку информации по всем видам
непубликуемых исследовательских работ, проводимых в стране, и издающий по ним информационные издания реферативного и сигнального
типа; Всероссийский научно–исследовательский институт технической
информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ), издающий информационные
указатели
литературы;
Всероссийский
научно14

исследовательский институт патентной информации (ВНИИПИ), выпускающий оригинальные и собственные информационные издания по различным направлениям изобретательства, в том числе сигнальные, библиографические и реферативные издания.
Исследователям, работающим в области отраслевой науки, следует
обязательно знакомиться с изданиями центральных отраслевых органов
информации, таких как Всероссийский институт информации и техникоэкономических исследований агропромышленного комплекса, Всероссийский научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по электронике (Информэлектро), Научноинформационный центр "Информпечать".
Соискателю, ведущему разыскание литературных источников,
нельзя обойти вниманием библиографические указатели литературы Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ). Следует обращать внимание на издания Всероссийской книжной палаты, которая выпускает библиографические указатели "Книжная летопись", "Летопись периодических и продолжающихся изданий", "Летопись газетных
статей" и др. издания Российской государственной библиотеки; Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, издающей
различные библиографические указатели и картотеки.
Наряду с информационными изданиями органов НТИ для информационного поиска следует использовать автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки данных. Данные поиска могут
быть использованы непосредственно, однако чаще всего они служат ступенью (ключом) к обнаружению первичных источников информации, каковыми являются научные труды (монографии, сборники) и другие нужные для научной работы издания.
В связи с развитием научно-исследовательских работ и необходимостью детально анализировать литературу, выпущенную в предыдущие
годы, все большее значение для исследователей приобретает ретроспективная библиография, назначением которой являются подготовка и распространение библиографической информации о произведениях печати за
какой-либо период времени.
Эта библиография представлена широким кругом пособий. Среди
них тематические указатели и обзоры, внутрикнижные и пристатейные
списки литературы, каталоги отраслевых научно–технических издательств, персональная библиография выдающихся естествоиспытателей и
инженеров, библиографические указатели по истории естествознания и
техники.
Тематические указатели и обзоры – основная часть ретроспективных изданий по естествознанию и технике. Их готовят центральные научно-технические
библиотеки,
библиотеки
академий,
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исследовательских институтов и высших учебных заведений, а также органы научно-технической информации. Указатели отражают литературу
по какой-либо отрасли в целом или по ее разделу. Особую группу ретроспективных общеотраслевых библиографических пособий составляют
указатели по техническим справочникам. Издаются узкоспециальные ретроспективные библиографические указатели и обзоры. Они выпускаются
научно-техническими библиотеками научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, а также службами научно-технической
информации.
Особый вид ретроспективной библиографии – внутрикнижные и
пристатейные списки литературы. Социологические исследования показывают, что такие списки приносят специалистам огромную пользу, поскольку информируют их о вышедших за предшествующие годы публикациях, непосредственно относящихся к их роду занятий или профессии,
минуя промежуточные библиографические звенья.
Эффективным является помещение списков литературы в отраслевой технической периодике. Сейчас по различным отраслям техники и
производства в нашей стране выходит свыше 1000 журналов, периодических сборников и бюллетеней, каждый из которых может информировать
своих читателей об имеющихся книгах и опубликованных статьях.
В монографиях библиографические списки встречаются особенно
часто и обычно помещаются в конце книги. В тематических сборниках
списки приводятся после каждого крупного раздела. В некоторых случаях
внутрикнижные списки могут быть большими.
Ретроспективными указателями служат и каталоги отраслевых
научно-технических издательств. Их ценность заключается в том, что они
содержат наиболее полные и точные списки книг по тематическому профилю того или иного издательства.
Ретроспективный характер носит персональная библиография выдающихся деятелей естествознания и техники. Она очень разнообразна и
представлена большим числом изданий. Это персональные указатели трудов отдельных ученых и литературы о них, рубрики "персоналии" в некоторых изданиях и, наконец, библиографические словари, содержащие
списки произведений нескольких ученых, а также литературу и биографические сведения о них.
3.3. Изучение литературы и отбор фактического материала
Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих
работ, чтобы получить представление об основных вопросах, к которым
примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала.
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Изучение научной литературы – серьезная работа. Поэтому статью
или книгу следует читать с карандашом в руках, делая выписки. Если
имеется собственный экземпляр журнала или книги, то можно делать пометки на полях. Это существенно облегчает в дальнейшем поиск необходимых материалов.
Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:
- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;
- беглый просмотр всего содержания;
- чтение в порядке последовательности расположения материала;
- выборочное чтение какой-либо части произведения;
- выписка представляющих интерес материалов;
- критическая оценка записанного, его редактирование и "чистовая"
запись как фрагмент текста будущей диссертационной работы.
Можно рекомендовать еще и такой способ изучения. Страницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С левой стороны сделать выписки из прочитанного, а с правой – свои замечания, выделяя подчеркиванием слов особо важные места текста.
При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. Этот процесс должен совершаться в течение всей работы над темой,
тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основой для получения нового знания.
При изучении литературы по выбранной теме используется не вся
информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме диссертации и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является
возможность его практического использования в диссертации.
Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить
за оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо
постоянно видеть его связь с проблемой в целом, а разрабатывая широкую
проблему, уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в
деталях.
Возможно, что часть полученных данных окажется бесполезной:
очень редко они используются полностью. Поэтому необходим их тщательный отбор и оценка. Научное творчество включает значительную
часть черновой работы, связанной с подбором основной и дополнительной информации, ее обобщением и представлением в форме, удобной для
анализа и выводов.
Нужно собирать не любые факты, а только научные факты. Понятие "научный факт" значительно шире и многограннее, чем понятие
"факт", применяемое в обыденной жизни. Когда говорят о научных фак17

тах, то понимают их как элементы, составляющие основу научного знания, отражающие объективные свойства вещей и процессов. На основании научных фактов определяются закономерности явлений, строятся
теории и выводятся законы.
Научные факты характеризуются такими свойствами, как новизна,
точность, объективность и достоверность. Новизна научного факта говорит о принципиально новом, неизвестном до сих пор предмете, явлении
или процессе. Это не обязательно научное открытие, но это новое знание
о том, что до сих пор было неизвестно.
Большое познавательное значение новых научных фактов требует
учета и критической оценки их действенности. В одних случаях знание
новых фактов расширяет наши представления о реальной действительности; в других обогащает наши возможности для ее изменения; в третьих
настораживает и заставляет людей быть бдительными, чтобы новые знания о природе вещей не послужили во вред человеку.
Точность научного факта определяется объективными методами и
характеризует совокупность наиболее существенных признаков предметов, явлений, событий, их количественных и качественных определений.
При отборе фактов надо быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты в сторону только потому, что их трудно объяснить или
найти им практическое применение. В самом деле, сущность нового в
науке не всегда отчетливо видна самому исследователю. Новые научные
факты, иногда довольно крупные, из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться
на практике.
Достоверность научного факта характеризует его безусловное реальное существование, подтверждаемое при построении аналогичных ситуаций. Если такого подтверждения нет, то нет и достоверности научного
факта.
Достоверность научных фактов в значительной степени зависит от
достоверности первоисточников, от их целевого назначения и характера
их информации. Очевидно, что официальное издание, публикуемое от
имени государственных или общественных организаций, учреждений и
ведомств, содержит материалы, точность которых не должна вызывать
сомнений.
Монография как научное издание, содержащее полное и всестороннее исследование какой-либо проблемы или темы; научный сборник,
содержащий материалы научной конференции; научный сборник, включающий исследовательские материалы учреждений, учебных заведений
или обществ по важнейшим научным и научно-техническим проблемам, –
все эти издания имеют принципиальное научное значение и практическую
ценность. В своей основе они, безусловно, принадлежат к числу досто18

верных источников. Практически абсолютной достоверностью обладают
описания изобретений. Что касается научных статей, то здесь с позиций
достоверности их следует рассматривать по видам и в зависимости от того,
к каким наукам они относятся: к научно-техническим или гуманитарным.
Теоретическая статья в области технических и других точных наук
обычно отличается точностью доказательств с применением современных
математических методов, моделирования, с привлечением данных экспериментальных исследований. В такой статье сведения достаточно обоснованы. Результаты расчетов и экспериментов, их оценочные данные, методики, условия решения задачи, а также другая информация – все это
обычно носит достоверный характер.
В области техники, математики, естествознания часто приходится
иметь дело со статьями, в которых обосновываются и излагаются результаты завершенных исследований. Наряду со сведениями, относящимися к
ходу исследований, в таких статьях приводятся данные об апробации полученных результатов, их состоявшейся или возможной реализации, экономической или производственной эффективности и др. Подобные сведения свидетельствуют об оригинальности статьи, ее теоретической и практической значимости. Следует выделить научно-технические статьи, в
которых могут содержаться результаты незаконченных научных исследований. Такие результаты считают предварительными, поэтому они должны быть подвергнуты особо тщательному анализу и оценке.
Самостоятельное значение имеет информационная статья. С подобной статьей можно встретиться в любой научной области. Информационная статья обычно оперативна и актуальна, она содержит сжатое,
конкретное изложение каких-либо фактов, сообщение о каком-либо событии, явлении. В технических науках к информационной можно отнести
статью, в которой приводятся сведения об изделиях, технологических
процессах и т.п. Подобно статьям, различной степенью достоверности
обладают также доклады, прочитанные на научных конференциях, симпозиумах и т.п. Одни из них могут содержать обоснованные, доказанные,
апробированные сведения, другие – включать вопросы постановочного
характера, предложения и т.п. О достоверности исходной информации
может свидетельствовать не только характер первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет его автора, его принадлежность к той
или иной научной школе. Во всех случаях следует отбирать только последние данные, выбирать самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы. При отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. Нельзя забывать, что жизнь
постоянно идет вперед, развиваются науки, техника и культура. То, что
считалось абсолютно точным вчера, сегодня может оказаться неточным, а
иногда и неверным.
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Особой формой фактического материала являются цитаты, которые
органически вплетаются в текст диссертации, составляя неотъемлемую
часть анализируемого материала. Они используются для того, чтобы без
искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации
взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Цитаты служат
необходимой опорой автору диссертации в процессе анализа и синтеза
информации. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему
убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики обозреваемого явления. Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных положений, которые приводит соискатель. Во всех
случаях число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы диссертации.
От ее автора требуется установить, уместно ли применение цитат в
конкретном контексте, нет ли в них искажений смысла анализируемых
источников. Причины искажений могут быть различными. В одних случаях из первоисточника могут быть взяты слова, которые не определяют
сути взглядов его автора, в других цитаты ограничиваются словами, которые содержат только часть мысли, например ту, которая больше отвечает
интересам автора диссертации. Иногда в цитате излагается точка зрения
не на тот предмет, который рассматривается в данном контексте. Возможны и иные смысловые неточности при цитировании. Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста первоисточника.
В этом случае также не исключается вероятность искажения смысла, поэтому текст пересказа надо тщательно сверять с первоисточником.
Отобранный фактический материал тщательно регистрируется.
Формы его регистрации довольно разнообразны. Укажем только наиболее
распространенные:
а) записи результатов экспериментальных исследований, различного рода измерений и наблюдений, записи в полевых дневниках и записных
книжках, историях болезни;
б) выписки из анализируемых документов, литературных источников (статей, книг, авторефератов, диссертаций и др.). При этом обязательно на таких выписках точно указывать источник заимствования, чтобы
при необходимости их легко можно было найти.
Одновременно с регистрацией собранного материала следует вести
его группировку. Особую роль играет классификация, без которой невозможны научное построение или вывод. Классификация дает возможность
наиболее коротким и правильным путем войти в круг рассматриваемых
вопросов. Классификацию надо проводить в течение всего процесса изучения материала. Она является одной из центральных и существенных
частей общей методологии любого научного исследования.
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4. РАБОТА НАД РУКОПИСЬЮ ДИССЕРТАЦИИ
4.1. Подготовка черновой рукописи и изложение научных
материалов
Черновую рукопись желательно выполнять на стандартных листах
писчей бумаги. Такие листы надо заполнять только на одной стороне,
чтобы в случае необходимости можно было делать различные текстовые
вставки или, наоборот, выкидки, не переписывая страницу заново.
Каждую страницу не заполняйте, оставляйте место для последующих дополнений и изменений. Располагайте записи на странице так, чтобы с одного взгляда было ясно, какие идеи или понятия являются основными. Чтобы выделить важную часть текста, используйте цвет, обвод,
маркер и другие известные вам способы.
Постоянно следите за тем, чтобы не отклоняться от заданной темы.
Увлечься какими-либо одним – двумя аспектами и получить в результате
текст, в котором не затронут целый ряд ключевых моментов, чрезвычайно
легко.
Не начинайте с введения. Введение лучше написать позже, когда
вы будете точно знать, что у вас получилось.
Продумайте, что вам уже известно по теме работы и чего вы еще не
знаете и должны будете выяснить. Результаты своих размышлений на
этом этапе записывайте не полными фразами, а ключевыми словами.
Определите наиболее логичную последовательность изложения.
Рассмотрев различные варианты, решите, с чего было бы лучше начать,
что должно следовать после этого и т.д.
Приступайте к компоновке центральной части работы. Отберите те
положения, которые вы собираетесь поместить в центральной части, и
запишите каждое из них в виде короткого абзаца (на отдельном листочке
бумаги или в текстовом редакторе).
Черновую версию основной части подготовьте как можно раньше.
Чем дольше вы будете работать с черновой версией текста, тем в большей
степени вам удастся ее улучшить.
После того, как вы составили большую долю основной части работы, напишите ее заключительную часть. Теперь вы можете быть уверены,
что ваше заключение действительно резюмирует содержание работы.
Теперь, когда вы точно знаете, о чем написана работа и в чем состоят выводы, напишите введение, которое должно указывать на то, что
вы уже написали, тогда оно автоматически будет соответствовать содержанию.
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А теперь приступайте к редактированию написанного. Нужно при
этом стремиться, чтобы каждый абзац содержал самостоятельную мысль.
Лучше всего, если по первой фразе абзаца уже будет видно, о чем идет
речь. Обычно руководители, желающие получить представление о содержании работы, читают лишь первые фразы каждого абзаца.
При подготовке текста советуйтесь с вашим руководителем. И если
он высказывает вам свои предложения, не старайтесь защищать свое детище. Любая практика полезна. А к какому из критических замечаний
стоит прислушаться, в конце концов, решать вам.
Целостный прием требует почти вдвое меньше времени на подготовку беловой рукописи, так как сначала пишется все произведение
вчерне, как бы грубыми мазками, затем производится его обработка в частях и деталях, при этом вносятся дополнения и исправления.
Выборочное изложение материалов также часто применяется диссертантами. По мере готовности фактических данных автор обрабатывает
материалы в любом удобном для него порядке, подобно тому, как художник пишет картину, не обязательно с верхней или нижней части. Выберите тот прием изложения, который считаете наиболее приемлемым для
превращения так называемой черновой рукописи в промежуточную или
беловую (окончательную).
На этом этапе работы над рукописью отдельных глав желательно
выделить следующие композиционные элементы диссертации:
1) введение;
2) выводы и предложения (заключение);
3) библиографический список;
4) приложения;
5) указатели.
Перед тем как переходить к окончательной обработке черновой рукописи, полезно обсудить основные положения ее содержания со своим
научным руководителем.
После того как все нужные материалы собраны, сделаны необходимые обобщения, получившие одобрение научного руководителя, начинается детальная шлифовка текста рукописи. Проверяются и критически
оцениваются каждый вывод, формула, таблица, каждое предложение,
каждое отдельное слово.
Диссертант еще раз проверяет, насколько заглавие его работы и
название ее глав и параграфов соответствует их содержанию, уточняет
композицию диссертационного произведения, расположение материалов
и их рубрикацию. Желательно также еще раз проверить убедительность
аргументов в защиту своих научных положений. Целесообразно посмотреть на свое произведение как бы "чужими глазами", строго критически,
требовательно и без каких-либо послаблений.
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4.2. Композиция диссертационной работы
Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее
оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности
темы и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню
общеметодической подготовки этого научного произведения, что, прежде
всего, находит отражение в его композиции.
Композиция диссертации – это последовательность расположения
ее основных частей, к которым относят основной текст (т.е. главы и параграфы), а также части ее справочно–сопроводительного аппарата.
Разумеется, нет и не может быть никакого стандарта по выбору
композиции диссертационного труда. Каждый автор волен избирать любой строй и порядок организации научных материалов, чтобы получить
их внешнее расположение и внутреннюю логическую связь в таком виде,
какой он считает лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего
творческого замысла. Традиционно сложилась определенная композиционная структура диссертационного произведения, основными элементами
которой в порядке их расположения являются следующие:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Главы основной части
5. Заключение
6. Библиографический список
7. Приложения
8. Вспомогательные указатели
Титульный лист (приложение 2) является первой страницей диссертационной работы и заполняется по строго определенным правилам.
В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения или научной организации. Верхнее поле с указанным текстом отделяется от остальной площади титульного листа сплошной чертой.
Далее указываются фамилия, имя и отчество диссертанта (в именительном падеже).
В среднем поле дается заглавие диссертационной работы, которое
приводится без слова "тема" и в кавычки не заключается. Заглавие должно
быть по возможности кратким, точным и соответствовать ее основному
содержанию.
Очень краткие названия научных работ (одно – два слова) свидетельствуют о том, что исследование проведено с исчерпывающей полнотой. В диссертационных работах, освещающих обычно узкие темы, заглавие должно быть более конкретным, а потому и более многословным.
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Не следует допускать в заглавии диссертационной работы неопределенных формулировок, например: "Анализ некоторых вопросов...", а
также штампованных формулировок типа: "К вопросу о...", "К изучению...", "Материалы к...".
Если соискатель хочет конкретизировать заглавие своей работы,
можно дать подзаголовок, который должен быть предельно кратким и не
превращаться в новое заглавие.
После заглавия диссертации помещается шифр из номенклатуры
специальности магистранта и ученая степень, на соискание которой представляется диссертация.
Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия и инициалы научного руководителя, а также его ученое звание и
ученая степень.
В нижнем поле указываются место выполнения диссертационной
работы и год ее написания (без слова "год").
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки диссертационной работы (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя.
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещены
на три – пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце.
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с
цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и рубрики, которой она подчинена.
Во введении к диссертации обосновываются актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, формулируются объект
и предмет исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и
прикладная ценность полученных результатов, а также отмечаются положения, которые выносятся на защиту.
Таким образом, введение – очень ответственная часть диссертации,
поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии
темы, но и содержит все необходимые ее квалификационные характеристики. Поэтому основные части введения к диссертации рассмотрим более подробно.
Актуальность – обязательное требование к любой диссертации. По24

этому вполне понятно, что ее введение должно начинаться с обоснования
актуальности выбранной темы.
Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство диссертанта со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное,
оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное
в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора
следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности, и потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их публикации.
Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. В
таком обзоре незачем также излагать все, что стало известно диссертанту
из прочитанного и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но
все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме диссертации, должны быть названы и критически оценены.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта
и предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это то,
что находится в границах объекта.
Обязательным элементом введения диссертационной работы является также указание на методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, относят
указание, на каком конкретном материале выполнена сама работа. Здесь
также дается характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, литературных, библиографических), а также
указываются методологические основы проведенного исследования.
В конце вводной части желательно раскрыть структуру диссертационной работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.
В главах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать
теме диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы
должны показать умение диссертанта сжато, логично и аргументированно
излагать материал, изложение и оформление которого должны соответ25

ствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.
Третья часть диссертационной работы представляет собой заключение. Как и всякое заключение, эта часть диссертации выполняет роль
концовки, обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части научной информации.
Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами,
поставленными и сформулированными во введении. Именно здесь содержится так называемое "выводное" знание, которое является новым по отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и
оценку научной общественности в процессе публичной защиты диссертации.
Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной
итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие возникают новые научные задачи в связи с проведением диссертационного исследования.
Заключительная часть, составленная по такому плану, дополняет
характеристику теоретического уровня диссертации, а также показывает
уровень профессиональной зрелости и научной квалификации ее автора.
В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения,
а также конкретные задачи, которые будущим исследователям придется
решать в первую очередь.
Заключение может включать в себя и практические предложения,
что повышает ценность теоретического материала. Но такие предложения
должны обязательно исходить из круга работ, проведенных лично диссертантом и внедренных на производстве.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно
утверждать, что заключительная часть диссертации представляет собой не
простой перечень полученных результатов проведенного исследования, а
их итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что внесено ее автором в изучение и решение проблемы.
После заключения принято помещать библиографический список
использованной литературы. Этот список составляет одну из существенных частей диссертации и отражает самостоятельную творческую работу
диссертанта.
Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в рукописи диссертации. Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда
взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте диссертации и ко26

торые фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в
этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то следует
привести их в подстрочных ссылках в тексте диссертационной работы.
Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части диссертации, помещают в приложениях.
Диссертацию желательно снабжать вспомогательными указателями, которые помещаются после приложений или на их месте, если последние отсутствуют.
4.3. Оформление выпускных квалификационных работ
4.3.1. Общие требования
Текст рукописи диссертации должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги через два интервала с
полями вокруг текста. Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм.
Поля слева оставляют для переплета, справа – во избежание того,
чтобы в строках не было неправильных переносов из-за неуместившихся
частей слов. При таких полях каждая страница должна содержать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке, считая каждый знак
препинания и пробел между словами также за печатный знак).
Рукопись перепечатывается строго в последовательном порядке. Не
допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые
на отдельных страницах или на оборотной стороне листа, и переносы кусков текста в другие места.
Все сноски и подстрочные примечания перепечатывают (через
один интервал) на той странице, к которой они относятся.
Страницы диссертации должны быть пронумерованы. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля
страницы. Титульный лист считается первой страницей, входит в общее
количество страниц, но номер страницы на титульном листе не ставится.
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило
относится к другим основным структурным частям работы: введению,
заключению, списку литературы, приложениям, указателям.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается
между заголовками главы и параграфа. Расстояния между основаниями
строк заголовка принимают такими же, как в тексте. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.
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Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным отступом от начала строки. Абзацный отступ 5–7 знаков.
Таблицы, рисунки, чертежи, графики, фотографии как в тексте диссертации, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных
листах размером 210х297 мм.
Объем текста магистерской диссертации строго не регламентирован. Обычно он находится в пределах 80–100 страниц машинописного
текста, напечатанного через полуторный интервал.
4.3.2. Представление табличного материала
Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в диссертации в виде таблиц.
Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при
котором цифровой или текстовой материал группируется в колонки, отграниченные одна от другой вертикальными и горизонтальными линейками.
По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа
цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в текст
словами: "таблица позволяет сделать вывод, что...", "таблица показывает, что...", "таблица позволит заключить, что..." и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать определенные закономерности.
В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации или
констатации.
Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового
номера и тематического заголовка, боковика, заголовков вертикальных
граф (головки), горизонтальных и вертикальных граф основной части, т.е.
прографки.
Пример 1
Таблица 5
Интенсивности
отказов элементов (по зарубежным данным)
Наименование
Интенсивность отказов
элементов
на 106 ч
максимальное
среднее
значение
значение
Адаптеры волново9,31
3,475
дов
Аккумуляторы
19,3
7,2
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минимальное
значение
0,139
0,40

Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. Он состоит из слова "таблица" и цифры ее номера в диссертации. Слово "таблица" пишется с прописной буквы (см. пример 1).
Если в диссертации одна таблица, то ни нумерационный заголовок,
ни слово "таблица" не нужны. В этом случае в тексте слово "таблица"
необходимо писать без сокращения, например: "По данным таблицы.. ",
"Согласно результатам анализа (см. таблицу)... ".
Если в диссертации две таблицы и более, то они должны быть пронумерованы и на каждую необходима ссылка в тексте. Слово "таблица" в
этом случае приводят в сокращенном виде, например: "Данные анализа
(табл. 5) показывают, что...".
В случае повторных ссылок в тексте необходимо к ссылке добавлять общепринятое сокращение от слова "смотри" – "см.", например:
"Повторный анализ (см. табл. 5) свидетельствует, что...".
Тематический заголовок определяет содержание таблицы и употребляется в случае необходимости ее использования без обращения к
тексту. Такой заголовок, как и нумерационный, пишется с прописной
буквы, без точки на конце. Ссылку на таблицу следует сформулировать
таким образом, чтобы не дублировался тематический заголовок, в котором следует избегать употребления следующих слов: значение, величина,
расчет, зависимость.
Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные признаки.
Не допускается помещать в текст диссертации без ссылки на источник те таблицы, данные которых уже были опубликованы в печати.
При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы
следует повторить и над ней поместить слова "Продолжение таблицы 5"
(если таблица на этой странице не заканчивается) или "Окончание таблицы 5" (если таблица на этой странице заканчивается). Если головка громоздкая, допускается ее не повторять. В этом случае пронумеровывают
графы и повторяют их нумерацию на следующей странице. Заголовок
таблицы не повторяют.
Пример 2
Таблица 6
Разностные векторы и нормали к элементарным граням при полюсе
π  a 36  0,1j  0,1k и опорном векторе q 0  a 0  a 36  0,1j  0,607k
v

qv  av  a36


rv  hyp qv , q0 

v

 v

1

2

3

4

5

1

-0,1j+0,5k

+i

0

0

2

0,466 k

i

0

0
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Пример 3
1
31

2

0,1i  0,2 j  0,041k

32

0,2 i  0,1 j  0,041k

33
34

Продолжение таблицы 6
4
5
0
0
 0,898 i  0,434 j  0,0715 k
3

-25,8

4,1

0,3 i  0,041k

 0,466i  0,873 j  0,144 k
 0,022 i  0,986 j  0,163 k

-61,9

8,27

0,4 i  0,1 j  0,041k

0,224i  0,962 j  0,158k

-88,7

9,35

В диссертационных работах очень часто применяют упрощенные
таблицы-выводы. Вывод, как правило, содержит боковики, отточия и одну
или две графы (столбцы). Вывод приводят без заголовка, если он является
непосредственным продолжением излагаемого материала и грамматически связан с вводной фразой текста; с заголовком, если вывод имеет самостоятельное значение.
4.3.3. Представление отдельных видов текстового материала
Иллюстрировать диссертации необходимо исходя из определенного общего замысла, по тщательно продуманному тематическому плану,
который помогает избавиться от иллюстрации случайных, связанных с
второстепенными деталями текста, и предупредить неоправданные пропуски иллюстраций к важнейшим темам. Каждая иллюстрация должна
отвечать тексту, а текст – иллюстрации.
Все иллюстрации в диссертации должны быть пронумерованы.
Нумерация их обычно бывает сквозной, т.е. через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.
В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в диссертации.
Не следует оформлять ссылки как самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, где
речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, и где читателя нужно отослать к ней, помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки выражения "(рис. 3)", либо в виде оборота типа: "...как это видно на
рис. 3".
Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, которая должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации.
Основными видами иллюстративного материала в диссертациях
являются: чертеж, технический рисунок, схема, фотография, диаграмма и
график.
Чертеж – основной вид иллюстраций в инженерных диссертациях.
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Он используется, когда надо максимально точно изобразить конструкцию
машины, механизма или их части. Любой чертеж должен быть выполнен в
точном соответствии с правилами черчения и требованиями соответствующих стандартов.
Чертеж в диссертации не является рабочим чертежом, по которому
изготовляется деталь или агрегат. Это, прежде всего, иллюстрация, которую по сравнению с рабочим чертежом значительно упрощают, избавляясь от всего, что не требуется для понимания конструкции объекта либо
характера его действия или устройства.
Названия узлов и деталей на таком чертеже обычно не пишутся.
Если по содержанию текста требуется указать отдельные детали, то они
нумеруются на чертеже арабскими цифрами (слева направо, по часовой
стрелке). Расшифровку этих цифр (позиций) дают либо в тексте по ходу
изложения, либо в подписи под чертежом.
Разрезы и сечения на чертежах, а также стрелки, указывающие расположения проекций, обозначают буквами русского алфавита. При этом
слова "Сечение" и "Разрез" не пишут.
Фотография – особенно убедительное и достоверное средство
наглядной передачи действительности. Она применяется тогда, когда
необходимо с документальной точностью изобразить предмет или явление со всеми его индивидуальными особенностями. Во многих отраслях
науки и техники фотография – это не только иллюстрация, но и научный
документ (изображение ландшафта, вида растения или животного, расположение объектов наблюдения и т.п.).
В некоторых случаях в диссертациях оправданы ранее опубликованные фотографии. Приведение подобных фотографий может быть
оправдано лишь при хорошо выполненной оригинальной съемке с натуры
в естественной обстановке. Вполне закономерна также иллюстрация диссертации оригинальными фотографиями в качестве доказательства существования чего-либо в определенном месте. В таких случаях снимок делается с документирующим фоном.
К фотографии в диссертации помимо чисто технических требований (четкость изображения, качество отпечатков и т.п.) предъявляются
еще требования особого рода. Так как фотографирование здесь осуществляется как часть целого, а не как самостоятельное произведение фотоискусства, эти требования сводятся к определенному подчинению отдельного снимка общему замыслу работы. Общее требование соответствия конкретизируется функцией, которую несет изображение.
Иногда на фотоснимке в диссертации желательно иметь изображение человека. Это оживляет снимок, делает его более документальным.
Одновременно фигура человека рядом с машиной может служить своеобразным масштабом, помогая показать размеры объекта съемки. Но изоб31

ражение человека не должно отвлекать внимание от данного объекта. Поэтому в этом смысле более предпочтительны снимки, где человек изображен не в центре фотографии. Если он должен по характеру съемки находиться в центре изображаемого, то желательно, чтобы черты его лица не
просматривались на снимке или показать его со стороны спины (пульт
управления, станок и т.п.).
При помощи фотоснимков не всегда можно выявить скрытые формы отдельных машин и механизмов, выделить некоторые наиболее важные их особенности, а также показать течение многих технологических
процессов. От этих недостатков свободны технические рисунки, т.е. иллюстрации, которые выполнены с использованием художественнографических приемов и средств.
Технические рисунки используются в диссертационных работах,
когда нужно изобразить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но только без лишних деталей и подробностей.
Такие рисунки выполняются, как правило, в аксонометрической проекции, что позволяет наиболее просто и доступно изобразить предмет. Несмотря на свою простоту, технический рисунок обладает широкими познавательными возможностями.
С помощью технического рисунка можно с большой степенью
наглядности изобразить форму, структуру и расположение предметов. Он
помогает легко устранить все ненужное, мешающее понять суть дела и
выделить основные части изображаемого, показать механизм или его деталь в разрезе. Особенно полезен технический рисунок, когда требуется
показать монтаж устройства или отдельные детали его узлов.
Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо
устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.
На схемах различных устройств вся измерительная и коммуникационная аппаратура: электрические, электронные, кинематические, тепловые и другие виды приборов и механизмов – должна быть изображена с
использованием обозначений, установленных соответствующими стандартами.
На схемах всех видов должна быть выдержана толщина линий
изображения основных и вспомогательных, видимых и невидимых деталей и толщина линий их связей.
Сложные кинематические схемы различных механизмов машин с
большим количеством перекрывающих друг друга деталей рекомендуется
изображать в аксонометрии так, чтобы отчетливо были видны все детали
и их связи.
В некоторых диссертациях пространственные схемы различных си32

стем изображаются в виде прямоугольников с простыми связями–
линиями. Такие схемы обычно называют блок-схемами. Однако для
большей ясности и наглядности при вычерчивании блок-схем нужно
стремиться к натурному изображению приборов и аппаратов, выдерживая
примерно их размеры. При таком способе изображения схем отпадает
необходимость включения в рукопись отдельных рисунков с изображением приборов и аппаратов, являющихся частью схемы.
Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости между величинами. Диаграммы составляются для наглядности
изображения и анализа массовых данных.
В соответствии с формой построения различают диаграммы плоскостные, линейные и объемные. В диссертациях наибольшее распространение получили линейные диаграммы, а из плоскостных – столбиковые
(ленточные) и секторные.
Для построения линейных диаграмм обычно используют координатное поле. По оси абсцисс в изображенном масштабе откладывается
время или факториальные признаки (независимые), на оси ординат – показатели на определенный момент или период времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются
отрезками, в результате чего получается ломаная линия. На линейные
диаграммы одновременно можно наносить ряд показателей.
На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в
виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных
вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображаемым ими величинам.
При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма
называется столбиковой, при горизонтальном – ленточной. Секторная
диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины
которых пропорциональны величинам частей отображаемого объекта или
явления.
Результаты обработки числовых данных можно дать в виде графиков, т.е. условных изображений величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии. Графики используются как для анализа,
так и для повышения наглядности иллюстрируемого материала.
Кроме геометрического образа, график должен содержать ряд
вспомогательных элементов:
- общий заголовок графика;
- словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов графического образа;
- оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки;
- числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график показателей.
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Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями.
На концах координатных осей стрелок не ставят. В некоторых случаях
графики снабжаются координатной сеткой, соответствующей масштабу
шкал по осям абсцисс и ординат. Можно при вычерчивании графиков
вместо сетки по осям короткими рисками наносить масштаб. Числовые
значения масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика
(левее оси ординат и ниже оси абсцисс). Исключение составляют графики,
ось абсцисс или ось ординат которых служит общей шкалой для двух величин. В таких случаях цифровые значения масштаба для второй величины часто пишут внутри рамки графика или проводят вторую шкалу (в
случае другого масштаба). Следует избегать дробных значений масштабных делений по осям координат.
На координатной оси этот множитель следует либо указывать при
буквенном обозначении величины, откладываемой по оси, либо вводить в
размерность этой величины.
По осям координат должны быть указаны условные обозначения и
размерности отложенных величин в принятых сокращениях. На графике
следует писать только принятые в тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют только в тех
случаях, когда их немного и они являются краткими. Многословные
надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной
подписи. Если надписи нельзя заменить обозначениями, то их пишут посередине оси снизу вверх. Так же поступают со сложными буквенными
обозначениями и размерностями, которые не укладываются на линии численных значений по осям координат.
Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, то для экономии места числовые деления на осях координат
можно начинать не с нуля, а ограничивать теми значениями, в пределах
которых рассматривается данная функциональная зависимость.
4.3.4. Общие правила написания формул, символов и оформления
экспликаций
Формула – это комбинация математических или химических знаков, выражающих какое–либо предложение.
Формулы обычно располагают отдельными строками посередине
листа и внутри текстовых строк в подбор. В подбор рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные
и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения,
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках.
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Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Небольшие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного
значения, размещают внутри строк текста.
Нумерация формул также требует знания некоторых особенностей
ее оформления. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Не рекомендуется нумеровать формулы, на которые нет ссылок в тексте.
Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в
круглых скобках у правого края страницы без отточия от формулы к ее
номеру. Номер, не умещающийся в строке формулы, располагают в следующей строке ниже формулы. Номер при переносе формулы должен
быть на уровне последней строки. Номер формулы в рамке находится вне
рамки в правом краю против основной строки формулы. Номер формулыдроби располагают на середине основной горизонтальной черты формулы.
Нумерация небольших формул, составляющих единую группу, делается на одной строке и объединяется одним номером.
Нумерация группы формул, расположенных на отдельных строках
и объединенных фигурной скобкой (парантезом), производится справа.
Острие парантеза находится в середине группы формул по высоте и обращено в сторону номера, помещаемого против острия парантеза в правом крае страницы.
Формулы – разновидности приведенной ранее основной формулы –
допускается нумеровать арабской цифрой и прямой строчной буквой русского алфавита, которая пишется слитно с цифрой. Например: "(14а)",
"(14б)".
Промежуточные формулы, не имеющие самостоятельного значения
и приводимые лишь для вывода основных формул, нумеруют либо строчными буквами русского алфавита, которые пишут прямым шрифтом в
круглых скобках, либо звездочками в круглых скобках. Например: (а), (б),
(в), (*), (**), (***).
Сквозная нумерация формул применяется в небольших работах, где
нумеруется ограниченное число наиболее важных формул. Такую же нумерацию можно использовать и в более объемных работах, если пронумерованных формул не слишком много и в одних главах содержится мало
ссылок на формулы из других глав.
Рассмотрим теперь оформление ссылок на номера формул в тексте.
При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в той же графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых
скобках. Например: "в формуле (3.7)"; "из уравнения (5.1) вытекает...".
Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, заключенного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять квадратны35

ми скобками. Например: "Используя выражение для дивергенции [см.
формулу (14.3)], получаем...".
Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее
правило здесь таково: формула включается в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки
препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации.
Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно
необходимо по правилам пунктуации: 1) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово; 2) этого требует построение текста, предшествующего формуле.
Знаки препинания между формулами, следующими одна за другой
и не разделенными текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. Эти
знаки препинания помещают непосредственно за формулами до их номера.
Знаки препинания между формулами при парантезе ставят внутри
парантеза. После таких громоздких математических выражений, как
определители и матрицы, допускается знаки препинания не ставить.
Символ – это условное обозначение, во-первых, математических и
физических величин, во-вторых, единиц измерения величин и, в-третьих,
математических знаков. В качестве символов используются буквы русского, латинского, греческого и готического алфавитов. Чтобы избежать совпадения символов различных величин, применяются индексы.
Индексом могут служить строчные буквы русского, латинского и
греческого алфавитов, арабские и римские цифры, штрихи. Располагаются индексы справа от символа вверху или внизу. Однако верхние индексы
используются крайне редко, так как это место расположения степени. Не
допускается применение одновременно и верхнего, и нижнего индексов.
При использовании символов и индексов необходимо соблюдать
следующие требования.
1. Одна и та же величина в тексте всей диссертации должна быть
обозначена одинаково.
2. Символы и индексы физических величин и их единиц измерения
должны соответствовать СТ СЭВ 1052–78.
3. Буквенные индексы должны соответствовать начальным или
наиболее характерным буквам наименования понятия или величины, на
связь с которыми указывает индекс (например, Кр – константа равновесия).
4. Индекс 0 (ноль) необходимо использовать только в случаях, указывающих на начальные или исходные показатели.
Экспликация – это объяснение символов, входящих в формулу.
Экспликация должна отвечать следующим требованиям:
1) размещаться только после формулы, от которой отделяется запятой;
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2) начинаться со слова "где";
3) символы надо располагать в порядке упоминания в формуле. В
формулах с дробями сначала поясняют числитель, а затем – знаменатель;
4) должна включать все символы из формулы или группы формул,
после которых экспликация расположена.
Знаки препинания расставляются в экспликации следующим образом:
1) между символом в расшифровке ставят тире;
2) внутри расшифровки единицы измерений отделяют от текста запятой;
3) после расшифровки перед следующим символом ставят точку с запятой;
4) в конце последней расшифровки ставят точку.
Например:
n

P1  p0 (t ) +

 f0 ( ) ti p1(t, i ) ,
i 1

где

p1(t ) – надежность рассматриваемой резервированной группы;
p0 (t ) – надежность основного элемента «0»;
f0 ( i ) ti = P(ti 1  T  ti ) – вероятность гипотезы отказа основного
элемента «0» на отрезке времени ti ;
p1(t , i ) – вероятность безотказной работы резервного элемента
«1» к моменту t при условии, что основной элемент «0»
отказал в момент времени  i .
4.3.5. Оформление библиографического аппарата

Библиографический аппарат в диссертации – это ключ к источникам, которыми пользовался автор при ее написании. Кроме того, такой
аппарат в определенной мере есть выражение научной этики и культуры
научного труда. Именно по нему можно судить о степени осведомленности диссертанта в имеющейся литературе по изучаемой проблеме. Библиографический аппарат диссертации представлен библиографическим
списком и библиографическими ссылками, которые оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1. -2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления".
Рассмотрим вначале оформление библиографического списка, который иногда неверно называют литературой.
Библиографический список – элемент библиографического аппа37

рата, который содержит библиографические описания использованных
источников и помещается после заключения. Такой список составляет
одну из существенных частей диссертации, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяет судить о степени
фундаментальности проведенного исследования.
Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати или выписывают из каталогов и библиографических
указателей полностью без пропусков каких-либо элементов, сокращений
заглавий и т.п. Благодаря этому можно избежать повторных проверок,
вставок пропущенных сведений.
В диссертационных работах в библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые
фактически не были использованы диссертантом. Не включаются также
энциклопедии, справочники, научно-популярные издания.
В диссертациях по техническим наукам обычно приводится как дополнительный список перечень авторских свидетельств и патентов, на
которые есть ссылки в основном тексте.
В диссертациях используются следующие способы построения
библиографических списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий,
тематике, видам изданий, характеру содержания, списки смешанного построения.
Алфавитный способ группировки литературных источников характерен тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по алфавиту. Однако не следует в одном списке смешивать разные
алфавиты. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после
перечня всех источников на языке диссертации.
Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – "слово за словом".
Записи рекомендуется располагать:
1) при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д.;
2) при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий;
3) при авторах–однофамильцах – по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим);
4) при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с
другими, – по алфавиту фамилий соавторов.
При алфавитном способе расположения библиографических описаний источников их список обычно не нумеруют. Связь библиографических записей с основным текстом устанавливается при помощи фамилии
автора и года издания.
Библиографический список по хронологии публикаций целесообразен в диссертации, когда основная задача списка – отразить развитие
научной идеи или иной мысли. Принцип расположения описаний здесь –
38

по году издания.
В сложных случаях описания располагают:
1) описания под одним годом издания – по алфавиту фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием);
2) описания на других языках, чем язык диссертации, – под своим
годом издания после описания на языке диссертации в алфавите названий
языков;
3) описание книг и статей – под своим годом издания, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи;
4) описание книг, созданных самостоятельно и в соавторстве, – в
списке книг одного автора (персоналии) под одним годом сначала самостоятельно созданные, затем – в соавторстве.
Форма связи записей с основным текстом здесь – по номерам записей в списке. Такие номера обычно заключают в квадратные скобки.
Цифры в них показывают, под каким номером следует в списке литературы искать нужный источник.
Если в расположенных подряд библиографических описаниях совпадают сведения, то во втором и последующих описаниях их заменяют
словами "то же" и т.п.
Библиографический список, построенный тематически, применяется, когда необходимо отразить большое число библиографических описаний. Такое построение позволяет быстро навести справку о книге на
одну из тем, в то время как при алфавитном или хронологическом построении для этого пришлось бы прочитывать весь список, отыскивая книги
на нужную тему.
Расположение описаний в таком списке может быть различным:
1) по темам глав произведений с выделением в отдельную рубрику
общих работ, охватывающих все или значительную часть тем;
2) по рубрикам того или иного раздела тематической классификации литературы, который соответствует общей теме диссертации.
В тематическом библиографическом списке расположение описаний внутри рубрик может быть:
1) по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий (при
описании под заглавием);
2) по характеру содержания (от общих по содержанию источников
к частным);
3) по виду издания и алфавиту фамилий авторов или первых слов
заглавий.
Связь описания с основным текстом осуществляется по номерам
записей в списке.
Библиографический список по видам изданий используется в диссертациях для систематизации тематически однородной литературы. При
39

составлении таких списков обычно выделяются следующие группы изданий: официальные государственные, нормативно-инструктивные, справочные и др. Их порядок и состав определяются назначением списка и
содержанием его записей.
Принцип расположения описаний внутри рубрик здесь такой же,
как и в списке, построенном по тематическому принципу, а форма связи
описания с основным текстом – по их номерам в списке.
Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, применяется в диссертациях с небольшим объемом использованной литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополагающие
работы, размещаемые внутри по одному из принципов (от простых к
сложным, от классических к современным, от современных к исторически
важным, от отечественных к зарубежным и т.н.), затем источники более
частные, конкретного характера, располагаемые внутри либо как составные части общей темы диссертации, либо по ее более частным вопросам.
Связь описаний с основным текстом оформляется по номерам описаний в
списке.
В диссертациях довольно часто встречаются библиографические
списки смешанного построения, когда внутри главных разделов списка
применяются другие виды построения. Например: внутри алфавитно–
хронологический (для работ одного автора), внутри списка по видам изданий, по алфавиту, или по характеру содержания, или по тематике. Возможны и другие сочетания видов и подвидов построения, которые определяются целевым и читательским назначением списка, а также особенностями его построения.
Ниже приведены примеры библиографического описания различных видов произведений печати.
Книги
одного, двух, трех авторов
Flanaut, J. Les elements des terres rares / J. Flanaut. – Paris: Masson,
1964. – 165 p.
Гришин, Ю.П. Радиотехнические системы: учебник для вузов по
специальности «Радиотехника» / Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов; под ред. Ю.М. Казаринова. – М.: Высш.школа, 1990. – 118 с.
Книги
четырех и более авторов, а также сборники статей
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Комплекснозначные и гиперкомплексные системы в задачах обработки многомерных сигналов / Я.А. Фурман, А.В.Кревецкий,
А.А.Роженцов и др.; под ред. Я.А. Фурмана. – М.: Физматлит, 2004. – 456 с.
Khafizov, R.G. Recognition of spatial image by means of form / Khafizov, R.G. // 8th International Conference “Pattern Recognition and Image
Analysis: New Information Technologies” (PRIA-8-2007): Conference Proceedings, Yoshkar-Ola, the Russian Federation, october 8-12, 2007 y. – Yoshkar-Ola: MarSTU, 2007. – Pp. 146-149.
Статьи из журналов и газет
Фурман, Я.А. Распознавание групповых точечных объектов с
неупорядоченными отметками / Я.А. Фурман, А.А. Роженцов, А.О. Евдокимов // Автометрия. – 2005. – Т.41, №1. – С.19-28.
Стандарты
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования.
– Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.: ил.
Сборник стандартов
Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Изд-во
стандартов, 2002. – 102 с.
Патентные документы
Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация:
МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл.
18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил.
Депонированные научные работы
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в
регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М.,
2002. – 210 с.: схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад.
наук 15.02.02, № 139876.
Отчеты о научно-исследовательской работе
Теория потенциальной помехоустойчивости распознавания изображений (итоговый) / МарГТУ; рук. Роженцов А.А.; исполн.: Евдокимов
А.О. [и др.]. – Йошкар-Ола, 2007. – 75 с. – Библиогр.: с. 72-74. – № ГР
01840051145. – Инв. № 2006-59/ГК-2.
Диссертации
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Роженцов, А. А. Синтез и анализ систем распознавания изображений
групповых точечных объектов с оценкой их потенциальной помехоустойчивости: дис. … д-ра техн. наук / Роженцов Алексей Аркадьевич. – М.,
2008. – 324 с.
Автореферат диссертации
Смирнова, Г.И. Дидактические условия развития системообразующих компетенций студентов радиотехнических специальностей: автореф.
дис…канд.пед.наук / Г.И. Смирнова. – Казань, 2006. – 21с.
Рассмотрим теперь правила оформления библиографических
ссылок. Библиографическая ссылка – совокупность библиографических
сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе документов),
необходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска.
При оформлении таких ссылок допускаются некоторые отклонения
от общих правил библиографического описания источников.
При включении элементов описания в синтаксический строй основного текста соблюдаются правила оформления текста, а не библиографического описания, в частности, при употреблении кавычек (основное
заглавие, заглавие сериальных изданий пишут в кавычках), при расположении инициалов или имен (они предшествуют фамилиям авторов, а не
следуют за ними).
Между областями описания знак "точка и тире" можно заменять
точкой: допускается использование формы краткого описания.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то ссылку следует начинать словами "Цит.
по", либо "Цит. по кн.", или "Цит. по ст.".
Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить
плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, то пользуются начальными словами "См.", "См.
об этом".
Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях используют слова "См., например", "См. в частности".
Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную
литературу, указывают "См. также". Когда ссылка приводится для сравнения, поясняют: "Ср.:". Если работа, указанная в ссылке, более подробно
освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут "Об этом подробнее см.".
По месту расположения относительно основного текста диссертации библиографические ссылки бывают:
42

1) внутритекстовые, т.е. являются частью основного текста;
2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы;
3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или
его части.
Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть
ссылки вошла в основной текст диссертации так органично, что изъять ее
из этого текста невозможно, не заменив этот текст другим. В этом случае
в скобках указываются лишь выходные данные и номер страницы, на которой напечатано цитируемое место, или только выходные данные (если
номер страницы указан в тексте), или только номер страницы (если ссылка повторная). Например: Эта сторона математической логики так характеризуется в книге Д.Гильберта и Ваккермана "Основы теоретической логики" (М., 1947): "Логические связи, которые существуют между
суждениями, понятиями и т.д., находят свое выражение в формулах,
толкование которых свободно от неясностей, какие легко могли бы возникнуть при словесном выражении" (С. 17).
Подстрочные ссылки на источники используют в тексте диссертации, когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить
невозможно или нежелательно, чтобы не усложнять чтение и не затруднять поиски при наведении справки.
В тех случаях, когда диссертант приводит ссылки в конце каждой
страницы в виде подстрочных ссылок, для связи их с текстом используются знаки сносок в виде звездочки или цифры. Если ссылок более четырех, то использовать звездочки нецелесообразно. Знак сноски следует
располагать в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора.
Полное описание источника дается только при первой сноске. В
последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначение,
например: "Указ. соч.".
Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на
одной странице книги или статьи, то в сносках проставляют слова "Там
же" и номер страницы, на которую делается ссылка.
Существует несколько способов связи основного текста диссертации с описанием источника. Чаще всего для этой цели служит порядковый номер источника, указанного в библиографическом списке; в основном тексте этот номер берется в квадратные скобки.
При указании в основном тексте на страницу источника последняя
также заключается в квадратную скобку. Например: [24, С.44], что означает 24-й источник, 44-я страница.
Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязательные
элементы описания книги. Даже если часть элементов (фамилия автора,
например) содержится в основном тексте, их рекомендуется повторять в
ссылке. При этом знак сноски ставится после цитаты, если поясняющий
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текст предшествует цитате или включен в ее середину. Например:

В тексте:
Профессор В.И.Свинцов в своем учебнике утверждает: "Мастерство редактора складывается из сложного комплекса знаний и навыков,
охватывающих различные стороны подготовки издания к печати..."1.
В сноске:
1
Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста. М.,
1972. С. 3.
Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие
статьи, т.е. приведена первая часть аналитического описания, в подстрочной ссылке можно ограничиться описанием только самого издания, т.е.
второй частью аналитического описания. Например:
В тексте:
В статье известного отечественного экономиста А.Лоскутова
"Полные товарищества" сообщается, что "...заявление об отказе от
участия в ПТ, утвержденном без указания срока, должно быть подано
участником не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из
товарищества"1.
В сноске:
Консультант директора. 1955. № 2. С.7.

1

В тех случаях, когда диссертанту приходится оперировать большим
числом источников, применяются затекстовые библиографические ссылки. Хотя перечень затекстовых ссылок нельзя считать библиографическим
списком, такой перечень внешне (благодаря форме перечня) и по существу (содержит очень часто описания источников на тему диссертации, а
также источников новых материалов, введенных в научный оборот диссертантом) приближается к библиографическому списку. Поэтому нет
смысла повторять ранее изложенный материал, связанный с характеристикой библиографического списка.
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5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Закончив работу по техническому оформлению диссертации, магистрант должен уделить достаточное внимание последнему и решающему
этапу учебы в магистратуре – подготовке к защите магистерской диссертации. Такая подготовка включает оформление документов и материалов,
связанных с ее защитой, подготовку к выступлению на заседании Государственной аттестационной комиссии и саму процедуру защиты этой
выпускной работы.
5.1. Основные документы, представляемые в Государственную
аттестационную комиссию
Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация
представляется научному руководителю, который еще раз просматривает
такую работу в целом. Свои соображения он излагает в письменном заключении. Оно пишется в произвольной форме, однако все же можно выявить и некоторые общие положения. Прежде всего в заключении указывается на соответствие выполненной диссертации специальностям и отрасли науки, по которым Государственной аттестационной комиссии
предоставлено право проведения защиты магистерских диссертаций.
Затем научный руководитель кратко характеризует проделанную
работу, отмечает ее актуальность, теоретический уровень и практическую
значимость, полноту, глубину и оригинальность решения поставленных
вопросов, а также дает оценку готовности такой работы к защите. Заканчивается письменное заключение научного руководителя указанием на
степень соответствия ее требованиям, предъявляемым к выпускным работам магистратуры.
Магистерская диссертация подвергается обязательному рецензированию. Рецензент назначается из специалистов той области знания, по
тематике которой выполнено диссертационное исследование. Такой рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основных положений рецензируемой диссертации, а также оценить актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного
исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и практическую значимость. Наряду с положительными сторонами такой работы отмечаются и
недостатки, в частности, указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки и т.п.
Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниц машинопис45

ного текста. Этот документ, содержащий аргументированный критический разбор достоинств и недостатков диссертации, оглашается на заседании Государственной аттестационной комиссии при обсуждении результатов ее защиты. Содержание рецензии на диссертационную работу
доводится до сведения ее автора не позже чем за один-два дня до защиты,
с тем чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных
рецензентом замечаний (принять или аргументированно их отклонить).
Говоря об оценке диссертационной работы научным руководителем и рецензентом, стоит остановиться на содержании понятий "новизна",
"актуальность" и "практическая значимость" такой работы, поскольку эти
понятия ими нередко понимаются неоднозначно, что затрудняет объективную оценку проделанного магистрантом исследования.
Научная новизна применительно к самой диссертации – это признак, наличие которого дает автору право на использование понятия
"впервые" при характеристике полученных им результатов и проведенного исследования в целом. Понятие "впервые" означает в науке факт отсутствия подобных результатов. Впервые может проводиться исследование
на оригинальные темы, которые ранее не исследовались в той или иной
отрасли научного знания. Для большого количества наук научная новизна
проявляется в наличии теоретических положений, которые впервые
сформулированы и содержательно обоснованы, методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают существенное влияние на
достижение новых социально-экономических результатов. Новыми могут
быть только те положения диссертационного исследования, которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом или отдельных ее
направлений.
Оценивая практическую значимость выбранной темы, следует
помнить, что эта значимость зависит от того, какой характер имеет конкретное научное исследование. Если диссертация будет носить методологический характер, то ее практическая значимость может проявиться в
публикации основных результатов исследования в научной печати, в
наличии авторских свидетельств, актов о внедрении результатов исследований в практику; апробации результатов исследования на научнопрактических конференциях и симпозиумах; в использовании научных
разработок в учебном процессе высших и средних учебных заведений.
Если диссертация будет носить методический характер, то ее практическая значимость может проявить себя в наличии научно обоснованной и апробированной в результате экспериментальной работы системы
методов и средств совершенствования экономического, технического или
социального развития страны. Сюда же относят исследования по научному обоснованию новых и развитию действующих систем, методов и
средств того или иного вида деятельности.
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Если предполагается, что будущее исследование будет обеспечивать научное обоснование путей оптимизации трудовых и материальных
ресурсов или производственных процессов, т.е. носить сугубо прикладной
характер, то его практическая значимость может проявляться в следующих формах:
- научное обоснование вариантов направлений, способов совершенствования условий и эффективности труда, основных производственных и непроизводственных фондов, материальных, топливно–
энергетических ресурсов и других факторов социальной и экономической деятельности объединения, ведомства, организации;
- экономическое обоснование мероприятий по использованию научнотехнических достижений в различных областях науки и практики;
- разработка прогрессивных технологий и новых технических
устройств и внедрение этих разработок в практику конкретных отраслей народного хозяйства.
Законченная диссертационная работа вместе со справкой о выполнении индивидуального плана по профессиональной образовательной
программе магистра, а также заключением научного руководителя магистранта и рецензией специалиста представляется в Государственную аттестационную комиссию.
Основным документом, подготовляемым к защите самим диссертантом, который зачитывается (или пересказывается) на заседании Государственной аттестационной комиссии, является конспект доклада. Поскольку качество такого конспекта определяет оценку не только самой
диссертации, но и всей работы магистранта над ней, об этом документе
следует поговорить отдельно, что будет сделано в следующей главе.
5.2. Подготовка магистранта к выступлению на заседании
Государственной аттестационной комиссии
Первое и самое главное, с чего обычно начинается подготовка соискателя к защите своей диссертации, – это его работа над выступлением
по результатам диссертационного исследования в форме доклада, призванного раскрыть существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы.
В структурном отношении доклад можно разделить на три части,
состоящие из рубрик, каждая из которых представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они логически взаимосвязаны и
представляют единство, которое совокупно характеризует содержание
проведенного исследования.
Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение
диссертации. Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспек47

там, применительно к которым характеризуется актуальность выбранной
темы, дается описание научной проблемы, а также формулировки цели
диссертации. Здесь же необходимо указать методы, при помощи которых
получен фактический материал диссертации, а также охарактеризовать ее
состав и общую структуру.
После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую главу диссертационной работы. При этом особое внимание обращается на итоговые результаты.
Отмечаются также критические сопоставления и оценки.
Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по
тексту заключения диссертации. Здесь целесообразно перечислить общие
выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные
при характеристике глав основной части) и собрать воедино основные
рекомендации.
К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), которые необходимы
для доказательства выдвигаемых положений и обоснования сделанных
выводов и предложенных рекомендаций.
Когда текст выступления на защите диссертации составлен, целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве на диссертацию официального
рецензента, а затем составить письменные ответы на все вопросы и замечания, содержащиеся в его рецензии. Письменная форма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излишнее волнение не
смогло помешать правильно и спокойно отвечать на вопросы. Ответы
должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. Если
возможны ссылки на текст диссертации, то их нужно обязательно делать.
Это придает ответам наибольшую убедительность и одновременно позволяет подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования.
При подготовке к защите диссертации желательно еще раз внимательно перелистать весь текст диссертации, сделать нужные пометы на
страницах, вложить в нужные места закладки. Особое внимание следует
обратить на аналитические таблицы, графики и схемы, содержащие в
наглядной и концентрированной форме наиболее значимые результаты
проделанной соискателем работы. Часть таких материалов желательно
подготовить для демонстрации в зале заседания Государственной аттестационной комиссии. Они оформляются так, чтобы соискатель мог демонстрировать их без особых затруднений, и они были видны всем присутствующим в зале.
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5.3. Процедура публичной защиты магистерской диссертации
Защита магистерской диссертации происходит на заседании Государственной аттестационной комиссии. Такая комиссия состоит из экзаменационных комиссий по приему итоговых экзаменов по отдельным
дисциплинам, приему итогового междисциплинарного экзамена по
направлению (специальности), а также защите выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний,
включаемых в состав итоговой государственной аттестации по конкретной образовательной программе.
Защита магистерской диссертации происходит публично. Она носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом
обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.
Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с
того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, а также докладывает
о наличии необходимых в деле документов и кратко характеризует "учебную биографию" магистранта (его успеваемость, наличие текстов публикаций (если они имеются), а также выступлений на тему диссертации на
заседаниях научных обществ, научных кружков и т.п.). Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистранта.
В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, а также затрагивает другие вопросы,
касающиеся его личности. При отсутствии на заседании Государственной
аттестационной комиссии научного руководителя магистранта председательствующий зачитывает его письменное заключение на выполненную
диссертационную работу.
Затем слово для сообщения основных результатов научного исследования предоставляется самому магистранту. Свое выступление он строит на основе заранее подготовленных тезисов доклада, призванных показать его высокий уровень теоретической подготовки, эрудицию и способность доступно изложить основные научные результаты проведенного
исследования.
Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех
присутствующих в зале с текстом своего доклада, магистрант должен сосредоточить основное внимание на главных итогах проведенного исследования, новых теоретических и прикладных положениях, которые им
лично разработаны. При необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и графики. Возможно также
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использование специально подготовленных слайдов, кино– и видеороликов, плакатов и т.п. Все материалы, выносимые на схемы и чертежи,
должны оформляться так, чтобы магистрант мог демонстрировать их без
особых затруднений и они были видны всем присутствующим в зале.
Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер его
прочтения (или пересказа) и уверенность ответов на задаваемые вопросы
в значительной мере определяют оценку защиты, имеет смысл сообщить
некоторые правила публичного выступления. Особенно важно, чтобы
речь магистранта была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной и убедительной. Это вовсе не значит, что доклад готовится в какой–то упрощенной форме, учитывая, что состав Государственной аттестационной комиссии представлен учеными различных специальностей, которые иногда весьма далеки от тематики защищаемой диссертации. Наоборот, магистрант должен поставить себе задачу сделать
доклад строго научным, хорошо аргументированным по содержанию. Тогда он будет понятен широкой аудитории специалистов.
Речь магистранта должна быть не только ясной и уверенной, но и
выразительной, что зависит от темпа, громкости и интонации. Если он
говорит торопливо, проглатывая окончания слов, или очень тихо и невнятно, то качество выступления от этого резко снижается. Спокойная,
неторопливая манера изложения всегда импонирует слушателям. Известная элегантность, аккуратность, подтянутость в одежде способствуют
благоприятному впечатлению и расположению к нему со стороны членов
Государственной аттестационной комиссии, а также всех присутствующих на защите.
Магистрант делает свой доклад, стоя на трибуне, обращая внимание при помощи указки на какие-либо объекты, изображаемые на плакатах или рисунках. В нужных случаях он сходит с трибуны, чтобы написать какие-либо формулы на доске, объяснить особенности экспоната или
в других случаях. Неприглядное впечатление оставляет тот, кто во время
выступления прохаживается возле стола с членами Государственной аттестационной комиссии. После выступления магистранта председательствующий зачитывает отзыв на выполненную диссертацию официального
оппонента и предоставляет слово ее автору для ответа на его замечания и
пожелания.
После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют право
участвовать все присутствующие на защите. Члены Государственной аттестационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме
могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации,
методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной работы и т.п. Отвечая на их вопросы, нужно касаться только существа дела. Магистранту следует проявлять скромность в оценке своих
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научных результатов и тактичность к задающим вопросы. Прежде чем
отвечать на вопрос, необходимо внимательно его выслушать и записать.
Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать все
вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, что четкий,
логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий.
После окончания дискуссии по желанию магистранта ему может
быть предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты магистерской диссертации
закончена.
На закрытом заседании членов Государственной аттестационной
комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение об ее оценке.
Это решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Затем председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет всем присутствующим эту оценку, сообщает, что защитившемуся присуждается академическая степень магистра,
и закрывает совещание.
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведении в Российской Федерации
результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", которые объявляются в тот же
день, после оформления в установленном порядке предусмотренного процедурой защиты протокола.
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Термины и определения
Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры,
содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени.
Аналогия – рассуждение, в котором из сходства двух объектов по
некоторым признакам делается вывод об их сходстве и по другим признакам.
Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в
данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса).
Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования.
Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения
каких-либо явлений.
Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из
массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности
таких случаев.
Диссертация – научное произведение, выполненное в форме рукописи, научного доклада, опубликованной монографии или учебника.
Служит в качестве квалификационной работы, призванной показать научно-исследовательский уровень исследования, представленного на соискание ученой степени.
Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п.
Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к
общим выводам.
Информация:
обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных документов;
релевантная – информация, заключенная в описании прототипа
научной задачи;
реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных
научных документах;
сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания, выполняющая функцию предварительного оповещения;
справочная – вторичная информация, представляющая собой систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний.
Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью.
Исследовательская специальность (часто именуемая как направление исследования) – устойчиво сформировавшаяся сфера исследований,
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включающая определенное количество исследовательских проблем из
одной научной дисциплины, включая область ее применения.
Исследовательское задание – элементарно организованный комплекс исследовательских действий, сроки исполнения которых устанавливаются с достаточной степенью точности. Исследовательское задание
имеет значение только в границах определенной исследовательской темы.
Историография – научная дисциплина, изучающая историю исторической науки.
Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых
предметов.
Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда
определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения.
Конъюнктура – создавшееся положение в какой-либо области общественной жизни.
Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложение результатов (иногда предварительных), полученных в итоге
научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение такого документа – оперативно сообщить о результатах выполненной работы на любом ее этапе.
Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и
специфично характеризующее содержание научного документа или его
части.
Метод исследования – способ применения старого знания для получения нового знания. Является орудием получения научных фактов.
Методология научного познания – учение о принципах, формах и
способах научно-исследовательской деятельности.
Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности. Одна из форм общественного сознания.
Научная дисциплина – раздел науки, который на данном уровне ее
развития в данное время освоен и внедрен в учебный процесс высшей
школы.
Научная тема – задача научного характера, требующая проведения научного исследования. Является основным планово-отчетным показателем научно-исследовательской работы.
Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений,
которая представляет собой не непосредственное, а идеализированное
отображение действительности.
Научное исследование – целенаправленное познание, результаты
которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий.
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Научное познание – исследование, которое характеризуется своими особыми целями, а главное – методами получения и проверки новых
знаний.
Научно-техническое направление научно-исследовательской работы – самостоятельная техническая задача, обеспечивающая в дальнейшем решение проблемы.
Научный доклад – научный документ, содержащий изложение
научно–исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или прочитанный в аудитории.
Научный отчет – научный документ, содержащий подробное
описание методики, хода исследования (разработки), результаты, а также
выводы, полученные в итоге научно-исследовательской или опытноконструкторской работы. Назначение этого документа – исчерпывающе
осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный
промежуток времени.
Научный факт – событие или явление, которое является основанием для заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного знания.
Обзор – научный документ, содержащий систематизированные
научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным состоянием научной проблемы и
перспективами ее развития.
Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.
Определение (дефиниция) – один из самых надежных способов,
предохраняющих от недоразумений в общении, споре и исследовании.
Цель определения – уточнение содержания используемых понятий.
Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта
исследования в определенном аспекте рассмотрения.
Понятие – мысль, в которой отражаются отличительные свойства
предметов и отношения между ними.
Постановка вопроса при логическом методе исследования включает в себя, во-первых, определение фактов, вызывающих необходимость
анализа и обобщений, во-вторых, выявление проблем, которые не разрешены наукой. Всякое исследование связано с определением фактов, которые не объяснены наукой, не систематизированы, выпадают из ее поля
зрения. Обобщение их составляет содержание постановки вопроса. От
факта к проблеме – такова логика постановки вопроса.
Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки.
Проблема – крупное обобщенное множество сформулированных
научных вопросов, которые охватывают область будущих исследований.
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Различают следующие виды проблем:
исследовательская – комплекс родственных тем, исследования в
границах одной научной дисциплины и в одной области применения;
комплексная научная – взаимосвязь научно-исследовательских тем
из различных областей науки, направленных на решение важнейших
народнохозяйственных задач;
научная – совокупность тем, охватывающих всю научноисследовательскую работу или ее часть; предполагает решение конкретной теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение
дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли.
Суждение – мысль, с помощью которой что-либо утверждается
или отрицается. Такая мысль, заключенная в предложение, содержит три
элемента: субъект, предикат и связка – "есть" или "не есть" (слова, выражающие связку, в русском языке обычно не употребляются).
Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность
обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает
как форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия,
гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы.
Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из
некоторого количества заданных суждений выводится иное суждение,
определенным образом связанное с исходным.
Фактографический документ – научный документ, содержащий
текстовую, цифровую, иллюстративную и другую информацию, отражающую состояние предмета исследования или собранную в результате
научно-исследовательской работы.
Формула изобретения – описание изобретения, составленное по
утвержденной форме и содержащее краткое изложение его сущности.
Формула открытия – описание открытия, составленное по утвержденной форме и содержащее исчерпывающее изложение его сущности.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого
высшего образования Российской Федерации

Утверждено постановлением
Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию
от 10.08.93 № 42

1. Введение магистерской подготовки
1.1. Магистерская подготовка в Российской Федерации реализует
одну из основных профессиональных образовательных программ в многоуровневой структуре высшего образования. Подготовка магистров ориентирована на научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.
1.2. Магистерская подготовка открывается по направлениям высшего образования, утвержденным постановлением Госкомвуза России от
07.05.93 № 3 в высших учебных заведениях, располагающих высококвалифицированными
кадрами
и
современной
лабораторноисследовательской базой. Лицензия (разрешение) на право подготовки
магистров предоставляется Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию на основании заключения экспертной
комиссии, создаваемой по заявлению учредителя образовательного учреждения.
К заявлению, помимо документов, представляемых в соответствии
с Положением о лицензировании на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего, высшего, послевузовского и соответствующего дополнительного профессионального образования, прилагаются решение ученого совета образовательного учреждения с указанием перечня
магистерских программ (и аннотаций к ним),предполагаемых к ведению в
данном вузе, а также заключение учебно-методического объединения соответствующего профиля о возможности введения магистерской подготовки в данном высшем учебном заведении с характеристикой научноисследовательской деятельности вуза по направлениям магистерской подготовки.
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2. Прием в магистратуру. Финансирование магистерской подготовки.
2.1. Правом обучения по программе магистра обладают лица,
успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных
профессиональных программ высшего образования и имеющих диплом о
высшем образовании.
2.2. Правила приема в магистратуру высшего учебного заведения
определяются вузом на основе настоящего Положения и в соответствии с
типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 26.06. № 597.
2.3. В случаях, когда в магистратуру поступают лица, имеющие диплом бакалавра по соответствующему направлению, условия приема в
магистратуру и перечень вступительных контрольных испытаний (экзамены, тестирование, собеседование и др.) устанавливает вуз, которому
предоставлено право вести подготовку магистров.
Для лиц, не имеющих диплома бакалавра по соответствующему
направлению, устанавливается обязательный экзамен в объеме требований, предъявляемых Госкомвузом России к образованию бакалавра по
направлению, соответствующему направлению магистратуры.
2.4. Поступающие в магистратуру представляют следующие документы:
личное заявление на имя ректора с указанием направления магистратуры и названия магистерской программы (специализации);
документ об образовании;
другие документы по перечню, устанавливаемому вузом.
Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом
ректора с указанием направления магистратуры, специализации и научного руководителя студента.
2.5. Финансирование подготовки магистров в государственных
высших учебных заведениях осуществляется в порядке, определенном
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – правительства Российской Федерации от 26.06.93 № 597.
3. Общие требования к магистерской программе
3.1. Магистерская профессиональная образовательная программа
состоит из бакалаврской программы по соответствующему направлению и
программы третьего уровня, которая должна иметь две примерно равные
по объему составляющие – образовательную и научно-исследовательскую.
Образовательная часть программы должна включать дополнительные главы естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, ориентированные на
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углубление профессионального образования, изучение исторических и
философских аспектов определенной области знаний, а также специальные дисциплины. Содержание научно-исследовательской работы студента
определяется индивидуальным планом.
3.2. Обучение в магистратуре осуществляется с отрывом или без
отрыва от трудовой деятельности. Нормативный срок обучения по магистерским программам III уровня для очной формы обучения составляет 2
года. При обучении без отрыва от трудовой деятельности не допускается
сокращение учебного времени, отводимого на освоение соответствующей
магистерской программы.
3.3. Обучение в магистратуре по программе третьего уровня осуществляется в соответствии с индивидуальным планом студента под руководством научного руководителя, который должен иметь учебную степень и (или) ученое звание и работать в данном вузе. В случае выполнения магистерских программ на стыке направлений допускается назначение, помимо научного руководителя, одного или двух научных консультантов.
3.4. Обучение по магистерской программе опирается на активную
самостоятельную работу студента. В связи с этим его максимальная аудиторная нагрузка не должна превышать 14 часов в неделю (в среднем за
весь срок обучения). Для контроля за выполнением индивидуального
учебного плана в нем предусматривается текущая аттестация по всем
дисциплинам учебного плана, осуществляемая в различных формах. Общее число экзаменов за период времени освоения третьего уровня магистерской программы должно быть не менее шести.
3.5. Методические рекомендации по структуре и содержанию профессиональных образовательных программ магистратуры с указанием
примерного перечня экзаменов разрабатываются соответствующими
учебно-методическими объединениями.
4. Итоговая аттестация в магистратуре
4.1. В завершающем семестре магистратуры предусматривается
защита выпускной работы – магистерской диссертации и сдача выпускных экзаменов, в том числе по направлению высшего образования. Высшим учебным заведением предоставляется право засчитывать результаты
выпускных магистерских экзаменов в качестве результатов вступительных экзаменов в аспирантуру. Студентам, обучающимся по магистерской
программе, может быть разрешена сдача экзаменов кандидатского минимума.
4.2. Магистерская диссертация является самостоятельным научным
исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя
(для работ, выполняемых на стыке направлений, – с привлечением одного
или двух научных консультантов). Защита магистерской диссертации и
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сдача выпускных экзаменов в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, происходит публично на заседании Государственной аттестационной комиссии.
4.3. Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по
профессиональной программе магистра в вузах, имеющих свидетельство
о соответствующей государственной аккредитации и право осуществлять
магистерскую подготовку, присуждается квалификационная академическая степень магистра и выдается диплом магистра государственного образца.
Выпускнику магистратуры выдается также приложение к диплому –
выписка из зачетной ведомости с указанием темы магистерской диссертации.
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Приложение 2
Оформление титульного листа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Марийский государственный технический университет
Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТОЧЕЧНОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЦЕНЫ И ФОРМИРОВАНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Диссертация на соискание степени магистр техники и технологии
по направлению 210300.68 – Радиотехника

Научный руководитель
д-р техн.наук, профессор Фурман Я.А.

Йошкар–Ола
2008
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