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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания разработаны на основании федерального 

законодательства в сфере высшего профессионального образования, 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлениям магистерской 

подготовки, Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников Тольяттинского государственного университета.  

Методические рекомендации отражают общие требования к выпускной 

квалификационной работе магистра (далее – ВКРМ), требования к ее 

содержанию, объему и структуре, научному руководству, критериям 

оценивания. Рекомендациями определяется также порядок и особенности 

работы над ВКРМ с учетом уровня квалификационных требований, 

предъявляемых федеральными государственными образовательными 

стандартами к подготовке магистров, и требования к документам 

(автореферат магистерской диссертации к магистерскому проекту, отзыв 

научного руководителя, рецензия), представляемым к защите магистерской 

работы. 

Методические рекомендации адресованы магистрантам по 

направлению подготовки 280700.68 «Техносферная безопасность» 

магистерских программ «Прогнозирование и ликвидация последствий 

чрезвычайных экологических ситуаций» и «Мониторинг территорий с 

высокой антропогенной нагрузкой», руководителям магистерских программ 

и организаторам научно-исследовательской работы в магистратуре. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общие требования к магистерской диссертации 

1.1.1 Общее содержание диссертации магистра определяется в 

соответствии с выбранной магистрантом образовательной программой 

(аннотации магистерских программ представлены в Приложении 1) и 

общими внутривузовскими требованиями к подготовке магистров по 

направлениям, предусмотренными ФГОС ВПО. Примеры тем и содержаний 

диссертаций магистров по осуществляемым в настоящее время 

образовательным программам приведены в Приложении 2.  

1.1.2 Магистерская диссертация на соискание академической степени 

“магистр” должна быть теоретической или (и) экспериментальной научной 

работой, содержащей обобщенное изложение результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Иметь внутреннее 

единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку и (или) 

практику.  

1.1.3 Работа должна удовлетворять одному из следующих требований:  

 содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную 

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

отрасли науки, использование которых обеспечивает решение прикладных 

задач;  

 содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли 

науки, использование которых обеспечивает решение прикладных задач;  

 содержать новые теоретические и (или) экспериментальные результаты, 

совокупность которых имеет существенное значение для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки.  

1.1.4 В работе следует сжато, логично и аргументировано излагать 

содержание и результаты исследований; избегать обилия общих слов, 
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бездоказательных утверждений, тавтологии, неоправданного увеличения 

объема работы. 

1.2 Цель и содержание диссертации магистра 

1.2.1 Основной целью диссертации магистра является отражение 

уровня научно-производственной квалификации ее автора, умение им 

самостоятельно вести поиск, анализ, обобщение и представление результатов 

проведенных исследований в виде внутренне цельного сочинения.  

1.2.2 Диссертация магистра должна содержать не только приведенные в 

определенную систему факты, как ранее известные, так и новые, но и их 

исчерпывающий научный анализ, соответствующий современному 

состоянию данной области научного знания.  

1.2.3 При наличии альтернативных точек зрения на приводимые в 

диссертации факты или явления в ней должны содержаться убедительные 

аргументы в пользу выбранной или формулируемой автором концепции, 

равно как и аргументированная критика других точек зрения.  

1.2.4 Как работа экологического содержания, оперирующая 

значительным объемом фактических, в том числе численных данных, 

магистерская диссертация должна активно использовать методы 

математической статистики, логического анализа и компьютерной 

обработки.  

1.2.5 Диссертация магистра не может быть компилятивной.  

1.2.6 Диссертация магистра является учебно-исследовательской 

квалификационной работой, поэтому ее задачей является не столько решение 

научных проблем, сколько использование уже известных научных решений 

применительно к конкретному объекту исследования.  

 

1.3 Тема диссертации магистра  

1.3.1 Тема диссертации определяется в соответствии с выбранной 

магистрантом образовательной программой и общими внутривузовскими 
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требованиями к подготовке магистров по направлениям, предусмотренными 

ФГОС ВПО.  

1.3.2 Выбранная тема диссертационной работы магистра должна быть 

актуальной и реальной, приближенной к решаемым производственными и 

научными организациями вопросам. Инициатива выбора темы магистерской 

диссертации принадлежит магистранту. Однако при этом она должна быть 

согласована с финансовыми, организационными, лабораторно-

аналитическими и иными возможностями вуза и выпускающей кафедры, что 

определяется научным руководителем магистранта. При выборе темы 

магистерской диссертации должны учитываться также имеющийся научный 

«задел» магистранта и возможность ее включения в сложившуюся научно-

исследовательскую тематику соответствующей кафедры.  

1.3.3 Предпочтение следует отдавать темам сравнительно узкого плана, 

имеющим больше шансов быть глубоко проработанными. Во всех случаях 

магистрант должен учитывать рекомендации своего научного руководителя.  

1.3.4 Наименование темы диссертации должно строго соответствовать 

ее содержанию. Краткие лаконичные названия работ предполагают 

проведение очень детальных, выполненных с исчерпывающей полнотой 

исследований. Более узкого плана работы должны иметь и более конкретные 

названия, которые, как правило, оказываются более многословными.  

Название работы должно быть по возможности кратким и точно 

соответствовать содержанию. Иногда для большей конкретизации к 

названию добавляют небольшой (4-6 слов) подзаголовок. 

Для названия нельзя использовать усложненную терминологию, 

несущую наукообразный характер. Не следует допускать в наименовании 

темы диссертации магистра неопределенных, расплывчатых формулировок, 

например: «Анализ некоторых закономерностей... », «К вопросу о...», 

«Материалы к...», «О проблеме...», «К изучению...» и т.п., в которых не 
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отражается в должной мере суть рассматриваемой проблемы, завершенность 

работы, нет достаточно ясного определения ее цели и результатов. 

Для конкретизации названия работы можно дать подзаголовок, 

который должен быть предельно кратким, только уточняющим его, а не 

альтернативным названием  

1.3.5 Окончательно тема диссертации магистра и содержание работы 

формулируются научным руководителем студента в задании на ее 

подготовку и утверждаются на заседании кафедры с учетом личных 

пожеланий магистранта и заключения выпускающей кафедры.  

1.3.6 Тема диссертации, график выполнения этапов работы 

представлены в индивидуальном плане магистранта, который 

согласовывается и утверждается на заседание кафедры в начале каждого 

семестра согласно внутреннему Положению университета. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА РАБОТЫ  

2.1 Структура работы 

Структура диссертации разрабатывается магистрантом самостоятельно 

и согласуется с научным руководителем. Общими требованиями к ее 

построению при этом остается последовательность расположения 

обязательных в любой ВКР разделов и элементов оформления. Магистерская 

диссертация должна содержать: 

• титульный лист;  

• реферат; 

• содержание;  

• перечень условных обозначений (при необходимости);  

• введение;  

• основную часть;  

• заключение;  

• список использованных источников;  

• приложения (при необходимости).  

Содержание отдельных разделов работы определяется в соответствии с 

общепринятыми в подобных случаях правилами.  

 

2.2 Титульный лист работы 

Титульный лист является первой страницей диссертации и 

оформляется по определенным правилам (Приложение 3). 

Титульный лист содержит полное наименование университета; 

фамилию, имя, отчество автора; индекс УДК; название работы; шифр и 

наименование специальности; ученую степень, звание, фамилию, имя, 

отчество научного руководителя и (или) консультанта, город и год. 
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2.3 Реферат  сокращенное изложение содержания диссертации с 

основными фактическими сведениями и выводами.  

Реферат составляется и оформляется по ГОСТ 7.9-95 «Реферат и 

аннотация. Общие требования», по плану: индекс УДК, тема, предмет 

(объект), характер и цель работы, методика проведения работы (описываются 

только новые методы), конкретные результаты работы (теоретические, 

экспериментальные, описательные), выводы, область применения. Если в 

работе отсутствует какая-либо часть, то ее в реферате опускают, сохраняя 

последовательность изложения.  

Индекс УДК (Универсальная десятичная классификация) одна из 

систем классификации информации, широко используется во всем мире для 

систематизации различных видов документов. 

Для индексирования диссертации магистра необходимо обращаться к 

Справочнику по УДК (http://teacode.com/online/udc/) или на сайт ВИНИТИ 

(http://www2.viniti.ru/index.php?option=comcontent&task=view&id=62&Itemid

=63).  

Консультации по индексированию темы ВКР можно получить в 

Библиографическом центре Научной библиотеки ТГУ (главный корпус).  

Изложение материала должно быть кратким и точным с 

использованием синтаксических конструкций, свойственных языку научных 

и технических документов. Формулы приводятся только в случаях, если без 

них невозможно изложить суть работы.  

Реферат рекомендуется завершать элементами информационно-

поискового языка (ключевыми словами).  

Объем реферата не должен превышать 1000 печатных знаков. Пример 

оформления реферата приведен в Приложении 4.  

По рекомендации кафедры реферат может быть составлен на двух 

языках - русском и одном из иностранных. 
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2.4 Содержание 

• В содержании приводятся все заголовки разделов 

диссертационной работы с указанием страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки содержания должны точно соответствовать их редакции в тексте, 

сокращения и перефразирование, изменение соподчиненности недопустимы.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под 

другом, а каждой последующей ступени даются со смещением вправо на 3-5 

знаков относительно заголовков предыдущей ступени. Все заголовки 

начинаются с прописной буквы. Точка в конце заголовка не ставится.  

Содержание должно быть оформлено аккуратно, тщательно 

отформатировано, номера страниц в его правой части выровнены.  

Содержание включает в себя заголовки структурных частей (“Перечень 

условных обозначений”, “Выводы”, “Список использованных источников”, 

“Приложения”), наименования всех глав, разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала 

соответствующих частей работы. Содержание дается вначале, т.к. это дает 

возможность сразу увидеть структуру работы.  

 

2.5 Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов 

(при необходимости) 

В перечне условных обозначений, сокращений, малораспространенные 

сокращения, новые символы и обозначения. Их перечень дается столбцом, в 

котором в алфавитном порядке указывается принятое сокращение, а справа 

его расшифровка. Если условные обозначения, символы, сокращения и т.п. в 

работе повторяются менее трех раз, они в перечень не включаются, а 

расшифровка приводится в тексте при первом их упоминании.  

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в алфавитном 

порядке) приводят, например, сокращение, справа его детальную 

расшифровку. 
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2.6 Введение 

Во введении указывается, на основании каких материалов написана 

работа, какие данные получены лично магистрантом и какие заимствованы 

из литературы или других источников. Должна быть четко сформулирована 

актуальность темы исследования, цель работы, задачи, предмет, (объект) 

исследования, новизна и практическая значимость решаемых в ней 

вопросов. Приводится перечень использованных при выполнении работы 

методов исследования с указанием конкретного объема этих исследований. 

В случае необходимости кратко сообщаются физико-географические, 

экономические и другие общие сведения о районе (объекте) исследования.  

Актуальность темы. Следует указать степень разработанности, 

кратко охарактеризовать необходимость проведения исследований для 

развития соответствующей отрасли науки или производства. Актуальность 

— обязательное требование к любой ВКР. Правильность выбора автором 

темы исследования, глубина проникновения в нее и способность оценить с 

точки зрения современности и социальной значимости характеризуют его 

научную зрелость и профессиональную подготовленность. При этом следует 

ориентироваться на простое правило  достаточно показать важность 

выполненной работы для настоящего момента, четко обозначить границу 

между знанием и незнанием о предмете исследования. Обоснование 

актуальности работы должно быть кратким (1-2 страницы) и строго 

соответствующим сути предпринятого исследования.  

Одним из показателей актуальности проведенных магистрантом 

исследований является включение их в тематику, разрабатываемую кафедрой 

или ее научными подразделениями в рамках грантов РФФИ, Министерства 

образования и науки РФ, РГНФ или международных организаций, а также 

участие в российских и международных проектах и программах.  
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Во введении должна быть сформулирована цель предпринимаемого 

исследования и указаны конкретные задачи, которые предстоит решить для 

достижения этой цели.  

Цель работы формулируется одним предложением. Целью работы 

должен являться не процесс (исследование, обоснование, разработка, 

развитие и пр.), а результат (теоретико-методологические и 

организационно-методологические положения, концепция, механизм, 

подходы к…, методика, методы, условия формирования и пр.). Эта цель 

достигается в результате обоснования, разработки. Формулируется цель 

работы и задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели. Не рекомендуется формулировать цель как “Исследование…”, 

“Изучение…”, так как эти слова указывают на средство достижения цели, а 

не на саму цель. 

Задачи ставятся исходя из цели исследования. Формулирование задач 

должно начинаться с глагола активного действия. Все формулировки должны 

быть всесторонне продуманы и взвешены. Основные задачи работы обычно 

даются в форме перечисления, начинающегося словами 

систематизировать…, уточнить…, установить..., выявить..., описать..., 

проверить..., доказать..., сравнить..., описать модель… и т.п. Описание их 

решения в дальнейшем составит содержание основных разделов 

диссертации.  

Предмет (объект) исследования должен быть четко очерчен и кратко 

сформулирован, затем дается расшифровка: что же входит в предмет 

исследования. При формулировании предмета исследования необходимо 

отбросить те аспекты (вопросы), которые не были исследованы в работе (в 

этом случае можно ссылаться на то, что задаваемые рецензентом или 

членами ГАК вопросы не входят в предметную область исследования).  

Формулирование цели исследования нередко требует 

предварительного рассмотрения затрагиваемой им научной проблемы в 
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контексте выбранной темы диссертации. Обычно это делается путем 

краткого обзора научной литературы, который должен показать, что 

именно данная тема еще не раскрыта, или раскрыта только частично, или не 

в том аспекте, который предлагается магистрантом.  

- По усмотрению магистранта такой обзор дается или во введении в 

краткой форме или же он переносится для более основательного анализа в 

общую часть работы. Тем не менее, во введении должна содержаться оценка 

магистрантом состояния изученности вопросов, составляющих основу 

выбранной темы исследования.  

Это ответственный момент, отражающий не только формальное 

знакомство магистранта со специальной литературой, но и показывающий 

его умение критически оценивать и анализировать источники и результаты 

работ, выполненные его предшественниками. 

Научная новизна  «...признак, наличие которого дает автору право на 

использование понятия «впервые» при характеристике полученных им 

результатов и проведенного исследования в целом». В данном случае это 

означает отсутствие подобных результатов по изученному магистрантом 

явлению или объекту.  

Конкретный результат работы может выражаться в формулировании и 

обосновании нового теоретического положения в данной области научного 

знания, разработке и внедрении в практику методических или иных 

рекомендаций, вскрытии ранее неизвестных закономерностей развития 

изученного объекта. При изложении новизны проведенного исследования 

следует показать отличие полученных результатов от известных, описать 

степень новизны (впервые получено, усовершенствовано, дано дальнейшее 

развитие и т.п.). 

Практическая значимость работ методологического плана может 

проявиться:  

• в публикации основных результатов исследований в научной печати;  



16 

 

• в наличии авторских свидетельств, актов о внедрении результатов 

исследований в практику;  

• в использовании материалов и выводов диссертации при составлении 

отчетов по грантам, научным программам, госконтрактам и хозяйственным 

договорам, выполняемым кафедрой или другими учреждениями;  

• в апробации результатов исследований на научно-практических 

конференциях и симпозиумах;  

• в использовании научных разработок в учебном процессе в высших и 

средних учебных заведениях.  

Практическая значимость работ методического плана может состоять в 

разработке:  

• научно обоснованной и апробированной при ее выполнении 

методики;  

• средств совершенствования управления процессом или видом 

деятельности (повышение комплексности использования минерального 

сырья, совершенствование методов поисков месторождений полезных 

ископаемых или оценки их ресурсов, методов оценки состояния природной 

среды и прогноза месторождений полезных ископаемых, оценки 

потенциальной рудоносности геологических комплексов и т.п.).  

В работе, имеющей теоретический характер, должны приводиться сведения о 

научном применении результатов исследований или рекомендации по их 

использованию, а в работе, имеющей практический характер, - сведения о 

практическом применении полученных результатов или рекомендации по их 

использованию. 

Отмечая практическую ценность полученных результатов, необходимо 

дать информацию о степени готовности к использованию и масштабах 

предполагаемого использования, а также об экономической значимости 

результатов, если они есть. 
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Основные положения работы, выносимые на защиту. Положения 

надо формулировать так, чтобы было видно, что именно защищается. Не 

просто результаты анализа или измерения каких-то параметров, а то, что из 

этого анализа или измерений следует, какая закономерность, наличие каких 

механизмов явления устанавливается и их роль отстаивается; не просто 

разработана методика, а то, что эта методика по каким-то характеристикам 

является лучшей, обеспечивает эффективный способ лечения, обучения, 

воспитания, позволяет получать ранее недоступные сведения; не просто, что 

получены новые материалы или разработаны новые технологии, а то, что эти 

материалы обладают новыми свойствами или повышенными 

эксплуатационными характеристиками, то, что технологии позволяют 

улучшить характеристики продукции или повысить производительность 

труда и т.п. 

Апробация результатов диссертации. Указывается на каких 

конференциях, совещаниях, семинарах и т.п. докладывались результаты 

исследований, включенные в работу. 

Опубликованность результатов, если публикации имеются. 

Указывается в скольких статьях в научных журналах, сборниках, тезисах 

конференций, патентах опубликованы результаты работы. 

Структура и объем работы. Указывается структура работы, наличие 

введения, определенного количества глав, приложения. Приводится полный 

объем работы в страницах, а также объем, занимаемый иллюстрациями, 

таблицами, приложениями (с указанием их количества), списком 

использованных источников (с указанием числа наименований). 

 

2.7 Основная часть 

Основная часть работы содержится в главах, в которых дается: 

• обзор литературы по теме и выбор направления исследований;  

• изложение общей методики и основных методов исследований;  
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• экспериментальная часть и методика исследований, проведенные 

теоретические и (или) экспериментальные (практические) исследования;  

• анализ и обобщение результатов исследований.  

• краткий очерк района работ (анализ нормативно-правовой базы, 

история геологического изучения, предпосылки исследования);  

• специальный обзор ранее проведенных исследований и их основных 

результатов, дающий общее представление о состоянии изученности и 

практической или теоретической значимости вопросов, раскрываемых в 

специальных разделах работы;  

Кроме того, эта часть диссертации магистра может содержать раздел, в 

котором подробно рассматривается методика проведенных исследований, 

особенно когда она является нестандартной или применяется в нетипичных 

условиях.  

В работах, широко использующих экспериментальные данные или 

иные количественные показатели, следует остановиться на методике оценки 

их достоверности. 

В обзоре литературы магистрант дает очерк основных этапов 

исследования проблемы. Сжато, критически осветив известные ему в этой 

области работы, магистрант должен определить свое место в решении 

проблемы. 

Во второй главе обычно дается обоснование выбора принятого 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительные 

оценки, разработка общей методики проведения исследований. В 

теоретических работах излагаются методы расчетов, рассматриваемые 

гипотезы, в экспериментальных  принципы действия и характеристики 

разработанной аппаратуры, оценки погрешностей измерений. 

В следующих главах излагается собственное исследование магистранта 

с выявлением того нового, что он вносит в разработку проблемы. Автор 

работы должен давать оценку решения поставленных задач, оценку 
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достоверности полученных результатов (характеристик, параметров), их 

сравнение с результатами известных автору работ. 

При написании работы магистрант обязан давать ссылки на авторов и 

источник, из которого он заимствует материалы или отдельные результаты. 

Желательно, чтобы в каждой главе приводились краткие выводы, что 

позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает 

возможность освободить общие выводы по работе от второстепенных 

подробностей. 

 

Специальные разделы работы могут содержать результаты 

исследований магистранта. Их количество, порядок расположения и 

содержание разрабатываются магистрантом самостоятельно с учетом 

рекомендаций научного руководителя.  

В качестве общего требования к ним можно указать необходимость 

строгого соответствия их содержания теме диссертации. Материалы, не 

имеющие прямого отношения для решения исследовательской задачи и 

раскрытия существа исследования, в диссертацию не включаются или 

выносятся в приложения.  

Общие и специальные разделы работы должны представлять собой 

единое целое, логически связанное описание объекта исследования. 

 

2.8 Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследований, согласующиеся с целью и задачами работы, 

сформулированными в «Задании…» и в разделе «Введение». Материал 

излагается так, что при его прочтении создается четкое представление о 

содержании всей работы, существе и аргументированности основных ее 

выводов.  
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Основная задача заключения формулирование итоговых 

результатов всей работы с подчеркнутым вниманием к тому новому, 

что удалось получить в результате ее выполнения. 

Предпочтительная форма их представления нумерованные абзацы, 

последовательность которых определяется логикой построения 

диссертационного исследования или обоснования принципиальной новизны 

полученных результатов. При этом отмечается не только их научная новизна, 

но и практическая значимость, а также даются рекомендации по их 

возможному использованию.  

В заключении важно указать, какие побочные научные результаты 

получены при выполнении работы, как их можно использовать, какие встают 

новые научные задачи и каков с точки зрения магистранта рациональный 

путь их решения.  

Краткие выводы по результатам выполненной работы должны состоять 

не более чем из 6 крупных обобщающих пунктов, подводящих итог 

выполненной работы. 

 

2.9 Список использованных источников  

представляет собой важную составную часть диссертационной работы, 

отражающую общий уровень владения магистрантом информационными 

материалами по теме. В него включаются только те работы, на которые 

имеются ссылки в тексте. Энциклопедии, справочники, научно-популярные 

издания и газеты в список включать не рекомендуется. Если все же без 

ссылки на них не обойтись, следует использовать подстрочные ссылки в 

тексте работы.  

В общем случае, в сведениях об источниках должны быть приведены 

сведения об авторах, название источника, место издания, год издания, 

количество страниц.  
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2.10 При необходимости в приложения следует включать 

вспомогательный материал, необходимый для полноты восприятия работы: 

• промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты;  

• таблицы вспомогательных цифровых данных;  

• протоколы и акты испытаний, внедрения;  

• инструкции и методики, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ЭВМ, разработанных в процессе выполнения магистерской 

работы;  

• иллюстрации вспомогательного характера.  

В приложения включается вспомогательный материал, необходимый 

для полноты восприятия или аргументации отдельных разделов работы: 

 описания шлифов (аншлифов), макроскопическое описание разрезов;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 результаты патентного поиска;  

 описание оригинальных методик исследования;  

 описание алгоритмов и программ задач, решаемых с помощью 

компьютерных технологий и разработанных магистрантом при 

выполнении работы;  

 геологические и иные карты, схемы, диаграммы, разрезы.  

Крупномасштабные графические материалы (формата больше А4) и 

объемные массивы цифровых данных могут быть приложены в электронном 

виде на CD-диске. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

3.1 Диссертация магистра выполняется на кафедре или в научно-

исследовательской лаборатории под руководством утвержденного на 

заседании кафедры научного руководителя. Контрольные сроки завершения 

отдельных разделов диссертации определяются индивидуальным планом 

магистранта.  

3.2 Выполнение диссертации магистрантом ведется самостоятельно. 

Научному руководителю, оказывающему научную и методическую помощь 

по подготовке диссертации, отводятся следующие основные функции:  

• общее руководство работой, ее направление и помощь в оценке 

возможных вариантов решения возникающих проблем;  

• общий контроль за соблюдением сроков выполнения видов работ и 

подготовки отдельных разделов диссертации, предусмотренных ее рабочим 

планом; 

-оказание помощи в подборе научной и справочной литературы по 

теме, размещении заказов на выполнение различного вида анализов и 

дополнительных исследований;  

• проведение регулярных консультаций и бесед, как по теме 

диссертации, так и по смежным, сопряженным с ней проблемам;  

• оценка содержания, как отдельных разделов диссертации, так и 

работы в целом;  

• подготовка отзыва по работе и согласие на ее представление к 

защите.  

3.3 При выполнении диссертации магистрант, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные компетенции, должен 

показать свою способность самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ФАКТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ И 

МИНИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

4.1 Основой для выполнения диссертации может быть материал, 

собранный магистрантом во время прохождения им научно-

исследовательской практики в соответствии с выбранной образовательной 

программой в составе научных коллективов на кафедрах и в лабораториях, 

учебных и учебно-научных центров университета; академических и 

отраслевых институтов; в научно-производственных и производственных 

геологических и горнопромышленных организациях и фирмах, а также в 

других исследовательских центрах, в которые он был направлен приказом 

ректора.  

4.2 Для магистрантов, планирующих продолжение обучения в 

аспирантуре, используемый для написания диссертации фактический 

материал рекомендуется подбирать с учетом требований к будущей теме их 

кандидатской диссертации.  

4.3 Минимальный объем полевых наблюдений, экспериментальных и 

теоретических исследований при выполнении работы определяется 

магистрантом. Разногласия по этому поводу с его научным руководителем не 

являются формальным препятствием для представления диссертации к 

защите при ее успешном завершении.  

4.4 При сборе фактического материала особое внимание следует 

обращать на строгость и точность проводимых наблюдений, их полноту, 

беспристрастность и научную объективность. Не следует пренебрегать 

фактами, которые трудно объяснить с позиций существующих гипотез, или 

практическая ценность которых, с точки зрения выполнения диссертации, 

сомнительна. Позднее они могут явиться основой для критической оценки 

существующих взглядов, формулирования новых положений или гипотез.  
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4.5 При использовании в качестве источников информации различных 

публикаций предпочтение следует отдавать официальным изданиям и 

сайтам, несущим ответственность за достоверность приводимых в них 

научных фактов (монографии, научные журналы, сборники научных статей и 

материалов научных конференций и т. п.). Наиболее надежными в этом плане 

являются рецензируемые издания солидных издательств и организаций.  

4.6 Анализ фактического материала во всех случаях предпочтительно 

проводить с использованием компьютерных технологий: электронных баз 

данных, специализированных программных комплексов, предназначенных 

для обработки и интерпретации результатов исследований и математических 

методов, повышающих достоверность оценок и выводов.  

4.7 Общими требованиями к диссертации магистра являются:  

• объективность, четкость, логическая последовательность и полнота 

изложения фактического материала;  

• убедительность аргументации;  

• краткость и точность формулировок, исключающие возможность их 

неоднозначного толкования;  

• конкретность изложения результатов работы и обоснованность 

выводов и рекомендаций.  

Изложение и оформление приводимых в диссертации материалов 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, 

направляемым в печать.  

4.8 Важнейшим компонентом большинства исследовательских работ 

является научная критика. Отстаивая свою точку зрения, исследователь 

неизбежно вынужден давать оценку альтернативным представлениям коллег 

или предшественников. Общим правилом при этом является соблюдение 

общепринятых этических норм. Формы выражения научной критики 

разнообразны и могут в частности включать:  

• аргументированное несогласие с точкой зрения коллеги;  
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• обоснование обстоятельств, в соответствии с которыми в данный 

момент альтернативная точка зрения не может удовлетворить научное 

сообщество;  

• обоснование непродуктивности продолжения исследований по ранее 

принятой методике или в определенном направлении;  

• указание авторитетных научных источников, противоречащих 

критикуемой точке зрения;  

• предложение альтернативного пути или метода исследования с 

обоснованием его преимуществ.  

Естественно, при этом следует иметь в виду, что и работа магистранта 

непременно станет объектом критики, прежде всего со стороны рецензента. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ  

Изложение текста и оформление диссертации выполняется в 

соответствии с внутренним положением Тольяттинского государственного 

университета 

5.1. Общие требования. 

4.1.1. Работа печатается машинописным способом или с помощью 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм, 

такими форматами считаются все форматы, находящиеся в пределах от 

203х288 мм до 210х297 мм) через полтора межстрочных интервала с числом 

строк на странице не более 40. Минимальная высота шрифта 1,8 мм. 

Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3. 

5.1.2. Объем работы не должен превышать 70 страниц машинописного 

текста (исключая иллюстрации, таблицы и список использованных 

источников). 

5.1.3. Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое  не менее 30 мм, правое  не менее 10 мм, верхнее  не менее 15 

мм, нижнее  не менее  20 мм. 

5.1.4. Шрифт печати должен быть четким, лента  черного цвета средней 

жирности. Плотность текста должна быть одинаковой. 

5.1.5. Вписывать в текст магистерской диссертации отдельные слова, 

формулы, условные знаки допускается чернилами, тушью, пастой только 

черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна быть 

приближена к плотности основного текста. 

5.1.6. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе написания, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графиков) машинописным или рукописным способами. 

5.1.7. Распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 (должны 

быть разрезаны). Распечатки включаются в общую нумерацию страниц 
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работы и помещаются после общих выводов, а при наличии иллюстраций 

формата более А4  после них. 

5.1.8. Текст основной части магистерской работы делят на главы, 

разделы, подразделы, пункты. 

5.1.9. Заголовки структурных частей работы “СОДЕРЖАНИЕ”, 

“ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ”, “ВВЕДЕНИЕ”, “ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ”, “ГЛАВА”, “ВЫВОДЫ”, “СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ”, “ПРИЛОЖЕНИЕ” печатают 

прописными буквами симметрично тексту. Так же печатаются заголовки 

глав. Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) симметрично тексту. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) 

в разрядку, с абзаца в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в 

подбор к тексту, ставится точка. 

5.1.10. Расстояние между заголовком (за исключением заголовка 

пункта) и текстом должно быть равно 3-4 интервалам.  

5.1.11. Каждую структурную часть работы следует начинать с нового 

листа. 

5.2. Нумерация. 

Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, 

таблиц, формул, приложений дается арабскими цифрами без знака №. 

5.2.1. Первой страницей магистерской диссертации является титульный 

лист, который включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе 

номер страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в 

правом верхнем углу без точки в конце. 

5.2.2. Оглавление, перечень условных обозначений, введение, общую 

характеристику работы, выводы и список использованных источников не 
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нумеруют. Номер главы ставят после слова “ГЛАВА”, после номера точку не 

ставят, затем со следующей строки приводят заголовок главы. 

5.2.3. Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела 

состоит из номера главы и порядкового номера главы. Номер раздела состоит 

из номера главы и порядкового номера раздела, разделенной точкой. В конце 

номера раздела должна быть точка, например: “2.3.” (третий раздел второй 

главы). Затем идет заголовок раздела. 

5.2.4. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, 

разделенных точками. В конце номера должна быть точка, например: “1.3.2.” 

(второй подраздел третьего раздела первой главы). Затем идет заголовок 

подраздела. 

5.2.5. Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого 

подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, 

подраздела, пункта, разделенных точками. В конце номера должна быть 

точка, например: “1.3.2.3.” (третий пункт второго подраздела третьего 

раздела первой главы). Затем идет заголовок пункта. Пункт может не иметь 

заголовка. 

5.2.6. Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и 

таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации и таблицы, которые расположены на отдельных листах работы, 

включают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, 

размеры которого больше формата А4, учитывают как одну страницу и 

располагают в соответствующих местах после упоминания в тексте или в 

приложении. 

5.2.7. Иллюстрации обозначают словом “Рис.” и нумеруют 

последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций, 

приведенных в приложении. 
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Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового 

номера главы иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рис. 1.2. (второй 

рисунок первой главы). Номер иллюстрации, ее название и поясняющие 

подписи помещают последовательно под иллюстрацией. Если в работе 

приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово “Рис.” не пишут.  

5.2.8. Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, 

приведенных в приложении) в пределах главы). В правом верхнем углу над 

соответствующим заголовком таблицы помещают надпись “Таблица” с 

указанием ее номера. Номер таблицы должен состоять из номера главы и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: “Таблица 1.2.” 

(вторая таблица первой главы). 

Если в аттестационной работе одна таблица, ее не нумеруют и слово 

“Таблица” не пишут.  

5.2.9. При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

“Таблица” и номер ее указывают один раз справа над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово “Продолжение”. Если в работе 

несколько таблиц, то после слова “Продолжение” указывают номер таблицы, 

например: “Продолжение табл. 1.2.”. 

5.2.10. Формулы в магистерской диссертации (если их более одной) 

нумеруют в пределах главы. Номер формулы состоит из номера главы и 

порядкового номера формулы в главе, разделенных точкой. Номера формул 

пишут у правого поля листа на уровне формулы в круглых скобках, 

например: (3.1.) (первая формула третьей главы). 

5.2.11. Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают 

справочные и поясняющие данные, нумеруют последовательно в пределах 

одной страницы. Если примечаний на одном листе несколько, то после слова 

“Примечания ставят двоеточие, например:  

Примечания: 
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1… 

2… 

Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова 

“Примечание” ставят точку. 

5.3. Иллюстрации.  

5.3.1. Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое 

воспроизведение (электрографическое копирование, микрофильмирование и 

т.п.). Рисунки должны быть выполнены чернилами, тушью или пастой 

черного цвета на белой непрозрачной бумаге. 

В магистерской диссертации следует применять только штриховые 

рисунки и подлинные фотографии. 

Фотографии размером меньше А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. На обратной стороне каждой наклеиваемой 

иллюстрации проставляется номер страницы, на которую она наклеивается. 

5.3.2. Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой 

стрелке. 

5.3.3. Иллюстрации должны иметь наименование, которое дается после 

номера рисунка. При необходимости иллюстрации снабжают поясняющими 

данными (подрисуночный текст). 

5.4. Таблицы.  

5.4.1. Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде 

таблиц. 

Пример построения таблицы 

Таблица (номер) - Заголовок таблицы 
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5.4.2. Каждая таблица должна иметь заголовок, который располагают 

над таблицей и печатают симметрично тексту. Заголовок и слово “Таблица” 

начинают с прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. 

5.4.3. Заголовки граф должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки  со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. Делить головки 

таблицы по диагонали не допускается. Высота строк должна быть не менее 8 

мм. Графу “№ п.п.” в таблицу включать не следует. 

5.4.4. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте 

таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на другой лист. При переносе таблицы на другой 

лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Таблицу с 

большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой в пределах одной страницы. Если строки или графы 

таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части 

таблицы повторяется ее головка, во втором случае  боковик. 

5.4.5. Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного 

слова, его допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, то 

при первом повторении его заменяют словами “То же”, а далее  кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или 

иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят 

прочерк.  

5.5. Формулы.  

5.5.1. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки. Если уравнение не 



32 

 

умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:). 

5.6. Ссылки. 

5.6.1. При написании работы магистрант обязан давать ссылки на 

источники и материалы, которые приводятся в работе. Такие ссылки дают 

возможность разыскать документы и проверить достоверность сведений о 

цитировании документа, дают необходимую информацию о нем, позволяют 

получить представление о его содержании, языке текста, объеме. Ссылаться 

следует на последние издания публикаций. На более ранние издания можно 

ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, 

включенный в последние издания. 

При использовании сведений, материалов из монографий, обзорных 

статей других источников с большим количеством страниц в том месте 

работы, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц, 

иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в работе. 

5.6.2. Ссылки в тексте на источники допускается приводить в 

подстрочном примечании или указывать порядковый номер по списку 

источников, выделенный двумя косыми чертами или квадратными скобками. 

5.6.3. Ссылки на иллюстрации магистерской диссертации указывают 

порядковым номером иллюстрации, например, “рис. 1.2.”. 

5.6.4. Ссылки на формулы магистерской диссертации указывают 

порядковым номером формулы в скобках, например “… в формуле (2.1.)”. 

5.6.5. На все таблицы магистерской диссертации должны быть ссылки в 

тексте, при этом слово “таблица” в тексте пишут полностью, если таблица не 

имеет номера, и сокращенно  если имеет номер, например: “в табл.1.2.” 

4.6.6. В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует 

указывать сокращенно слово “смотри”, например: “см. табл.1.3.”. 

 

5.7. Список использованных источников. 



33 

 

5.7.1. Источники следует располагать одним из следующих способов: в 

порядке появления ссылок в тексте магистерской диссертации, в алфавитном 

порядке фамилий первых авторов или заглавий, в хронологическом порядке. 

5.8. Приложения. 

5.8.1. Приложения оформляют как продолжение магистерской 

диссертации на последующих ее страницах или в виде отдельной части 

(книги), располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 

5.8.2. Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) 

с указанием в правом верхнем углу слова “ПРИЛОЖЕНИЕ”, напечатанного 

прописными буквами, приложение должно иметь содержательный заголовок. 

5.8.3. Если в магистерской диссертации более одного приложения, их 

нумеруют последовательно, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

и т.д. 

5.8.4. При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на 

титульном листе под названием магистерской диссертации печатают 

прописными буквами слово “ПРИЛОЖЕНИЯ”. 

5.8.5. Текст каждого приложения при необходимости может быть 

разделен на разделы и подразделы, нумеруемые в пределах каждого 

приложения, перед ними ставится буква “П”, например “П.1.2.3.” (третий 

подраздел второго раздела первого приложения). 

5.8.6. Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруют в пределах каждого приложения, например: “Рис. П. 1.2.” (второй 

рисунок первого приложения); “Табл. П. 2.1” (первая таблица второго 

приложения). 

Примеры оформления библиографического описания в списке 

источников представлены в Приложении 5 
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6 ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ  

 

Завершающий этап работы над диссертацией магистра включает 

оформление необходимых документов и материалов, подготовку к 

выступлению на заседании Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК) и саму процедуру публичной защиты.  

Рекомендуется за 1-1,5 месяца до предполагаемой даты защиты 

провести на кафедре пробное слушание в основных чертах завершенной 

работы ее предзащиту. Это весьма полезно и для магистранта, и для 

научного руководителя, и для заведующего кафедрой, принимающего 

окончательное решение о допуске работы к защите.  

 

6.1 Документы, представляемые в ГАК  

 

Автореферат магистерской диссертации  

Автореферат магистерской диссертации является одним из основных 

документов, представляемых в Государственную аттестационную комиссию 

для получения допуска к публичной защите работы. Подготовка текста 

автореферата предусматривает обязательное участие научного руководителя 

магистранта. Автореферат представляет собой наиболее краткую (не более 

0,4 п.л.) и емкую форму представления научных результатов, полученных 

лично автором. Автореферат не может содержать информацию, 

отсутствующую в тексте диссертации. Текст автореферата должен содержать 

общую характеристику работы, соответствующую структуре введения 

диссертации, изложение основного содержания работы, выводов и научных 

результатов, полученных автором, а также сведения об их апробации, 

внедрении, наличии и объеме публикаций по теме исследования. Пример 

автореферата представлен в Приложение 6 
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6.1.1 Подготовленная к защите диссертация передается научному 

руководителю, который в течение не более трех дней в письменной форме 

дает мотивированное заключение о ее готовности к защите.  

Форма и содержание письменного отзыва научного руководителя на 

диссертацию магистра представлены в приложении 7.  

6.1.2 В случае, когда научный руководитель дает отрицательный отзыв 

на работу своего магистранта, последний не лишается права представлять ее 

к защите.  

Вопрос о допуске к защите решает заведующий кафедрой на основании 

готовой работы, отзыва руководителя и представления магистрантом работы 

на кафедре. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры и представляется через директора института на утверждение 

ректору ТГУ.  

6.1.3 За десять рабочих дней до защиты диссертация вместе с 

письменным отзывом научного руководителя передается техническому 

секретарю ГАК, который в установленном порядке решает вопрос о 

назначении рецензента и в течение двух дней передает ее последнему вместе 

с направлением ГАК (Приложение 8). Рецензент, как правило, должен быть 

специалистом в той области знания, в которой выполнена диссертация 

магистра.  

6.1.4 В течение трех рабочих дней рецензент проводит анализ 

диссертации и составляет рецензию по рекомендованной форме 

(Приложение 9).  

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты ВКР в ГАК. В случае отрицательного отзыва, участие рецензента в 

заседании ГАК, где защищается работа, обязательно.  

6.1.5 Магистрант имеет право ознакомиться с содержанием рецензии не 

менее чем за два дня до защиты.  
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6.1.6 Диссертация с рецензией, отзывом руководителя, с подписями и 

датами на титульном листе возвращается в ГАК не менее чем за три дня до ее 

защиты.  

 

6.2 Подготовка к выступлению на заседании ГАК  

 

6.2.1 Подготовка к выступлению на заседании ГАК включает три 

важнейших момента:  

• работу над текстом научного доклада перед ГАК;  

• подготовку демонстрационной мультимедийной презентации и (или) 

по желанию магистранта выполненной на листах ватмана графики 

(геологических и иных карт, схем, разрезов, графиков, таблиц, диаграмм и 

т.п.);  

• составление письменных ответов на замечания рецензента.  

 

6.2.2 В докладе должны найти отражение следующие основные 

моменты:  

• цель и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние 

изучения научной проблемы);  

• обоснование выбора методов исследования;  

• краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе 

работы;  

• изложение основных результатов;  

• практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 

использованию;  

• перспективы дальнейшего развития темы.  

Пункт «изложение основных результатов», является основным в 

докладе. Здесь следует предусмотреть изложение в логической 
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последовательности основной сути проведенного исследования, акцентируя 

при этом внимание на его результатах.  

Защита диссертации магистра не предполагает формулирование 

защищаемых положений и их доказательство. Однако она и не исключает 

такую форму представления результатов своих исследований. Тем более что 

это приветствуется ГАК, естественно, при умелом формулировании 

защищаемых положений и хорошем владении излагаемым материалом.  

6.2.3 Защита работы должна сопровождаться демонстрацией 

специально подготовленной для этого мультимедийной презентации и (по 

желанию магистранта) графики.  

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации 

и графике: 

 отражение ею ситуации (в соответствии с темой работы) и основных 

результатов исследования;  

 наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5 метров;  

 разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного 

средства представления научной информации (доклад не должен 

превращаться в разъяснение многочисленных слайдов и листов 

графики).  

Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах 

А4 и предложены каждому члену комиссии в виде «раздаточного 

материала».  

6.2.4 Магистранту необходимо подготовить ответы на наиболее 

принципиальные замечания рецензента, так как процедура защиты 

требует, чтобы подвергшиеся критике рецензента положения диссертации 

были публично защищены магистрантом.  

Ответы на замечания лучше составить письменно. Они должны быть 

краткими, четкими, хорошо аргументированными и в высшей степени 
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корректными. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к 

тексту своей диссертации. 

6.3 Процедура публичной защиты 

6.3.1 Защита диссертации магистра проводится на заседании ГАК, 

утверждаемой приказом ректора ТГУ и имеющей право итоговой 

государственной аттестации по обозначенным в этом же приказе 

образовательным программам.  

6.3.2 Защита ВКР производится публично в установленные в 

соответствии с учебным графиком сроки.  

6.3.3 Защита проходит в обстановке дискуссии и высокой 

требовательности, предполагающих обстоятельное рассмотрение выносимых 

магистрантом на защиту и содержащихся в его диссертации выводов и 

положений.  

6.3.4 Защита начинается с объявления председателем ГАК фамилии, 

имени и отчества защищающегося, названия темы диссертации и 

образовательной программы, в рамках которой она выполнена, а также 

ученого звания, должности и фамилии научного руководителя магистранта.  

Далее им же (или по его поручению техническим секретарем ГАК) 

сообщается о наличии в ГАК необходимых документов магистранта 

(зачетная книжка, диссертация, отзыв научного руководителя, рецензия) и 

дается краткая характеристика его «послужного списка» (успеваемость в 

магистратуре, наличие публикаций и их характер, наличие выступлений на 

научных конференциях, участие в разработке научных программ кафедры и 

их ранг, наличие дипломов лауреата научных конкурсов и олимпиад и т.п.).  

6.3.5 Далее председательствующий предоставляет слово 

магистранту. Получив слово, магистрант делает перед комиссией доклад 

по существу выполненной работы (до 15 минут), обращая основное внимание 

на главные итоги проведенного исследования и полученные научные 

результаты. При этом рекомендуется пользоваться кратким планом доклада 
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или тезисами к нему. Читать доклад с листа не следует, это портит 

впечатление в целом, сеет у членов ГАК определенные сомнения и 

провоцирует дополнительные вопросы.  

Очень важно во время доклада умело пользоваться демонстрационной 

презентацией и графикой, говорить выразительно, профессионально и 

литературно грамотным языком, строго соблюдать регламент (не затягивать 

доклад).  

6.3.6 После завершения доклада слово предоставляется научному 

руководителю магистранта, который кратко характеризует его деловые 

качества и отношение к работе над диссертацией, а также дает оценку 

представленной к защите работе по обозначенным в отзыве аспектам. При 

отсутствии на заседании ГАК руководителя его письменное заключение 

зачитывается.  

В случае отрицательного заключения присутствие на защите научного 

руководителя обязательно. В это время члены ГАК и присутствующие на 

защите в письменной форме задают магистранту вопросы по затронутым в 

диссертации проблемам, методам исследования и другим аспектам, 

касающимся как предмета (объекта) исследования, так и полученных 

результатов.  

6.3.7 После оглашения рецензии слово предоставляется магистранту 

для ответа на замечания и критику рецензента. Ответы должны быть по 

существу, краткими и четкими. Отказ от ответов на замечания 

рецензента означает отсутствие важнейшего компонента научной 

дискуссии, предусмотренной процедурой защиты магистерской 

диссертации.  

Далее магистрант отвечает на поступившие к нему письменные 

вопросы, зачитывая полностью вопрос и называя его автора. При этом 

следует стремиться к краткости и четкости ответов строго по существу 

заданных вопросов.  
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6.3.8 После ответа на все заданные в письменной форме вопросы 

председательствующий предлагает членам ГАК и всем присутствующим 

задавать их устно по связанным с темой диссертации проблемам. Магистрант 

отвечает на них без подготовки.  

6.3.9 В зависимости от хода дискуссии председательствующий может 

попросить членов ГАК и (или) присутствующих высказаться по существу 

проходящей защиты (замечания по работе, оценка диссертации и 

квалификации магистранта и т.п.). Если при этом будут высказаны 

замечания, магистрант обязан дать соответствующие разъяснения.  

6.3.10 По желанию магистранта ему может быть предоставлено 

заключительное слово.  

6.3.11 Результаты защиты обсуждаются членами ГАК на закрытом 

заседании в присутствии научного руководителя магистранта и рецензента.  

При оценке работы комиссией учитываются:  

• уровень научной подготовленности магистранта;  

• самостоятельность и инициатива магистранта при выполнении 

работы;  

• умение доложить полученные результаты;  

• умение защитить свою точку зрения;  

• высказанные в отзывах мнения рецензента и руководителя.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (Приложение 10). 

Решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов членов ГАК, участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим.  

6.3.12 Оценка и общие замечания по работе объявляются 

присутствующим сразу после совещания членов комиссии. Председатель 

сообщает о присуждении защитившемуся степени «Магистр» и 

объявляет следующую защиту (или закрывает заседание).  
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6.3.13 Магистрантам, имеющим в зачетных книжках за все время 

обучения и по всем предметам (включая элективные и факультативные) не 

менее 75 % оценок «отлично» и остальные «хорошо» и защитившим 

диссертацию с оценкой «отлично», выдаются дипломы магистра с 

отличием.  

6.3.14 Магистранты, получившие при защите неудовлетворительную 

оценку, отчисляются из университета. В этом случае им выдается 

академическая справка установленного образца. Диссертация магистра, 

оцененная на «неудовлетворительно», может быть после переработки 

представлена к повторной защите в течение трех лет в очередной срок 

работы ГАК, но не ранее, чем через один год. 

Магистрантам, не защитившим ВКР в установленные сроки по 

уважительной причине, ректором университета может быть предоставлен 

академический отпуск.  

6.3.15 После защиты диссертационные работы хранятся на кафедрах 

университета. Выпускнику разрешается иметь копию его работы.  

6.3.16 По итогам защиты ГАК дает представление для выдвижения 

диссертаций на конкурс лучших студенческих работ Минобрнауки РФ и для 

внедрения их в производственные организации, научно-исследовательскую 

работу, учебный процесс и (или) для печати.  

Показавшие особые успехи в научно-исследовательской работе 

магистранты могут получить рекомендацию ГАК для поступления в 

аспирантуру. 
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Сотникова, А. В. Черняев. – СПб. 

[и др.] : Лань, 2012. – 364 с. – 

ISBN 978-5-8114-1326-3. 

учебное пособие 
1 (ЭБС 

«Лань») 

4 

Ивановский, Р. И. Теория 

вероятностей и математическая 

статистика : основы, прикладные 

аспекты с примерами и задачами в 

среде Mathcad : учеб. пособие / Р. 

И. Ивановский. – Санкт-Петербург 
: БХВ-Петербург, 2008. – 528 с. : 

ил. 

учебное пособие 
1 (ЭБС 

book.ru) 

5 

Когаловский, М. Р. 

Перспективные технологии 

информационных систем / М. Р. 

Когаловский ; науч. ред. М. И. 

Лугачев. – Москва : ДМК Пресс, 

2009. – 288 с. 

монография 
1 (ЭБС 

book.ru) 

6 

Коноплева И. А. 

Информационные технологии 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебник / И. А. 

Учебник 

2 

Электронн
ый ресурс 
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Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. 

Денисова. - Гриф МО. - Москва : 

КНОРУС, 2009. - 

(Информационные технологии в 

образовании). - ISBN 978-5-390-

00286-5 : 254-24. 

7 

Коротаев М. В. 
Применение геоинформационных 

систем в геологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. В. 

Коротаев, Н. В. Правикова. - 2-е 

изд. ; Гриф УМО. - Москва : КДУ, 

2010. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 

162-163. - Прил.: с. 164-171. 

Учебное пособие 

1 

Электронн
ый ресурс 

8 

Мешалкин В. П. 
Основы информатизации и 

математического моделирования 

экологических систем = Ecological 

systems informatics and 

mathematical simulation 

fundamentals : учеб. пособие для 

студ., обуч. по напр. 240800 

"Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы хим. технологии, 

нефтехимии и биотехнологии" / В. 

П. Мешалкин, О. Б. Бутусов, А. Г. 

Гнаук. - Гриф УМО. - Москва : 

ИНФРА-М, 2010. - 357 с. : ил. - 

(Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 352-357. - Глоссарий: 

с. 340-351. - ISBN 978-5-16-

003818-6 : 321-30. 

Учебное пособие 5 

9 

Передельский Л. В. 

Экология [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / Л. В. 

Передельский, В. И. Коробкин, О. 

Е. Приходченко. - М. : КНОРУС, 

2009. - (Информационные 

технологии в образовании). - ISBN 

978-5-390-00289-6 : 254-24. 

Учебник 

2 

Электронн
ый ресурс 

10 

Передельский Л. В. 
Экология : учебник / Л. В. 

Передельский, В. И. Коробкин, О. 

Учебник 2 
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Е. Приходченко. - М. : Проспект, 

2009. - 507 с. : ил. - Библиогр.: с. 

499-501. - ISBN 978-5-392-00103-3 

: 165-00. - 210-00. 

11 

Ромаш Э. М. 

Электронные устройства 

информационных систем и 

автоматики : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Сервис" / Э. М. 

Ромаш, Н. А. Феоктистов, В. В. 

Ефремов. - Гриф УМО. - М. : 

Дашков и К°, 2009. - 247 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 246-247. 

Учебник 1 

12 

Шапкин А. С. Математические 

методы и модели исследования 

операций : учебник / А. С. 

Шапкин, В. А. Шапкин. – 5-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2012. – 

397 с. 

учебное пособие 
1 (ЭБС 

book.ru) 

 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

13 Андреев Г. И. 

Основы научной работы и 

оформление результатов 

научной деятельности : в 

помощь написания диссертации 

и рефератов : учеб. пособие / Г. 

И. Андреев, С. А. Смирнов, В. 

А. Тихомиров. - Гриф УМО. - 

Москва : Финансы и статистика, 

2004. - 269 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 262-267. - ISBN 5-279-02517-8 

: 126-06. 

Учебное пособие 10 

14 Белова Н. К. 
Экология и охрана природы : 

учеб.-метод. пособие к 

Учебно-методическое 

пособие 
15 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

самостоят. работе для студ. 

спец. 260500 / Н. К. Белова, Д. 

А. Белов. - 2-е изд. ; вуз/изд. - 

М. : МГУЛ, 2006. - 52 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 52. - 32-29. 

15 Волков Ю. Г. 

Диссертация : Подготовка, 

защита, оформление : практ. 

пособие / Ю. Г. Волков ; под 

ред. Н. И. Загузова. - Изд. 3-е. - 

Москва : Гардарики, 2005. - 185 

с. - (Res cottidiana). - Библиогр.: 

с. 81-82. - Прил.: с. 83-183. - 

ISBN 5-8297-0065-4 : 60-66. 

Практическое пособие 1 

16 Когаловский М. Р. 

Энциклопедия технологий баз 
данных : Эволюция технологий. 

Технологии и стандарты. 

Инфраструктура. Терминология 

/ М. Р. Когаловский. - Москва : 

Финансы и статистика, 2002. - 

799 с. - Терминология: с. 441-

786. - Прил.: с. 787-789. - ISBN 

5-279-02276-4 : 254-70. 

 4 

17 Ноосферные знания и 

технологии : науч. труды. Вып. 

3 / РАЕН ; ТГУ ; ТНЦ 

"Ноосферные знания и 

технологии" ; [отв. за вып. В. И. 

Феклин]. - Тольятти : ТГУ, 

2002. - 230 с. : ил. - 30-00. 

Научные труды 1 

18 Половко А. М. 

Mathcad для студента / А. М. 

Половко, И. В. Ганичев. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2006. - 336 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 335-336. - 

ISBN 5-94157-596-3 : 78-10. 

Учебное пособие 40 

19 Поршнев С. В. Учебное пособие 40 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Численные методы на базе 

Mathcad : учеб. пособие для 

вузов / С. В. Поршнев, И. В. 

Беленкова. - Гриф УМО. - СПб. 

: БХВ-Петербург, 2005. - 450 с. : 

ил. + CD. - Библиогр.: с. 447-

448. - Предм. указ.: с. 449-450. - 

ISBN 5-94157-610-2 : 100-20. 

20 Страхова Н. А. 
Экология и 

природопользование : учеб. 

пособие / Н. А. Страхова, Е. В. 

Омельченко. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. - 253 с. : ил. - 

(Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 250-253. - ISBN 

978-5-222-12065-1 : 199-00. - 

128-00. 

Учебное пособие 4 

21 Трофимов В. Т. Инженерно-

геологические карты 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Т. Трофимов, Н. С. 

Красилова. - Гриф УМО. - М. : 

КДУ, 2007. - 384 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 382-383. - 

Электронно-библиотечная 

система "Библиотех". 

учебное пособие 
1 ЭБС 

«БиблиоТех» 

22 Шкляр М. Ф. 

Основы научных исследований : 

учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - 

3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 

2010. - 243 с. - Библиогр.: с. 242-

243. - Прил.: с. 213-241. - ISBN 

978-5-394-00392-9 : 170-00. 

Учебное пособие 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Аннотации магистерской программы по направлению 280700.68 

«Техносферная безопасность» магистерской программы «Мониторинг 
территорий с высокой антропогенной нагрузкой» 

 

1. Общее описание программы: 

a. Структура программы и перечень учебных дисциплин; 

Перечень основных учебных дисциплин, сгруппированных по тематическим 

блокам, характеризующим приобретаемые магистром компетенции. Наименования 

блоков должны иметь привлекательными для абитуриентов, перспективными. 

Профессиональные дисциплины 

� Мониторинг инженерных экологических систем 

� Мониторинг физического и химического загрязнения окружающей среды 

� Экологическая экспертиза 

� Технологические процессы утилизации и переработки отходов 

� Экологический контроль и сертификация 

� Моделирование техногенных процессов в техносфере 

Общепрофессиональные дисциплины 

� Информационные технологии в сфере безопасности 

� Мониторинг безопасности 

� Основы экологического конструирования 

� Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Миссия (цель) программы  

Программа "Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой" 

предназначена для подготовки высококвалифицированных кадров в области 

защиты окружающей среды, работающих в условиях возрастающей антропогенной 

нагрузки в урбанизированных территориях, способных осуществлять мониторинг 
физических и химических загрязнений в окружающей среде, проводить 

комплексную оценку уровней антропогенного воздействия и разрабатывать 

необходимые меры по его снижению. 

Программа предназначена 

для выпускников экологических, технических направлений подготовки вузов, 

военно-инженерных специальностей, инженерных кадров предприятий, 

руководителей подразделений различного уровня, а также для всех желающих 

получить новую квалификацию в области защиты окружающей среды и расширить 

профессиональные горизонты. 

 

b. Сферы трудоустройства и занимаемые должности; 

Трудоустройство 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

проектно-конструкторская: 
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 выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и 

окружающей среды применительно к конкретным условиям на основе 

известных методов и систем; 

 проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или 

предложенных технических решений; 

сервисно-эксплуатационная: 

 эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля безопасности 

в техносфере; 

научно-исследовательская: 

 планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка 

рекомендаций по практическому применению результатов научного 

исследования; 

 разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация 

и внедрение; 

организационно-управленческая: 

 участие в решении вопросов рационального размещения новых производств 

с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

 расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных 

на повышение безопасности и экологичности производства; 

 участие в разработке социально-экономических программ развития города, 

района, региона и их реализация; 

 участие в разработке нормативно-правовых актов; 

 осуществление взаимодействия с государственными органами 

исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической, 

производственной, промышленной безопасности, безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

 разработка организационно-технических мероприятий в области 

безопасности и их реализация, организация и внедрение современных 

систем менеджмента техногенного и профессионального риска на 

предприятиях и в организациях; 

 участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 

закупке систем  

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

 проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, 

составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации 

на основании полученных данных; 

 участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; 

 организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов, отдельных производственных 

подразделений и предприятия в целом; 

 

Магистр может работать 
– в министерстве природных ресурсов и экологии РФ и его территориальных 

подразделениях, природоохранных структурах регионального уровня, 

экологических службах международных корпораций и других бизнес – структур, 

промышленном секторе экономики, в органах государственной исполнительной 

власти, местного самоуправления. 
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c. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами исследования являются: 

• промышленные территории и примыкающие к ним населенные зоны, 

территории мегаполисов, рекреационные территории и природные ландшафты; 

• современные методы оценки воздействия на атмосферу, воду, почвы, 

выраженные в потоковых единицах; 

• способы определения мощности источников, основанные на балансовых 

расчетах; 

• приемы мониторинга эмиссий и стоков от организованных источников,  

• определение полных потоковых характеристик (с учетом неорганизованных 

источников) на основании данных о концентрационных полях веществ в близи 

предприятий; 

• источники промышленных загрязнений, санитарно-защитных и селитебных 

зон. 

 

Магистр знает всё 

 методологии науки и научных исследований в области инженерной защиты 

окружающей среды; 

 основы теории и практики оценки состояния окружающей природной среды; 

 методы контроля состояния загрязнения окружающей среды; 

 основы моделирования загрязнений окружающей среды промышленными 

выбросами; 

 основы использования геоинформационных систем при оценке состояния 

окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 основные виды взаимосвязи между природными ресурсами и социально-

экономическим развитием общества; 

 основы экологического права; 

 основы государственного управления природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 методы и средства проведения экологической экспертизы технологических 

процессов и производств; 

 систему стандартизации в области охраны природы. 

 

Магистр по направлению подготовки 280700.68 «Техносферная 

безопасность» подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

 проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 

руководителем; 

 осуществление сложных экспериментов и наблюдений; 

 обработка, анализ результатов экспериментов и наблюдений; 

 участие в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок; 

 участие в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок. 

 

d. Дополнительная информация 
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Основные формы обучения в магистерской программе: интерактивные с 

использованием дистанционных методов и приемов обучения (консультации в on-

line, работа со специализированными сайтами, интернет-тестирование и др.), 

лекции, семинарские занятия, задания для самостоятельного выполнения, участие в 

семинарах и конференциях, самостоятельная работа, консультации преподавателей 

 

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по 

научным специальностям: 

 03.02.08 Экология (по отраслям); 

 05.26.00 Безопасность деятельности человека. 

 

На кафедре и в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-9  развивается 

научная школа по инженерной экологии, экологическому мониторингу и 

комплексным проблемам  машиноведения. Это единственная научная школа в г.о. 

Тольятти и ТГУ, имеющая статус Ведущей научной школы России. Сотрудниками 

и аспирантами кафедры неоднократно  выигрывались международные, 

федеральные и региональные научные гранты. В 2003-2009 гг. успешно проведены 

международные конгрессы "Экология и безопасность жизнедеятельности 

промышленно-транспортных комплексов" (ELPIT), активное участие в которых 

приняли аспиранты и студенты кафедры. В феврале 2008 г. заключено соглашение 

о сотрудничестве и обмене студентами-экологами с Университетом Флоренции 

(Италия). В 2010 г. успешно проведена международная летняя школа совместно со 

Вторым Неаполитанским университетом (Италия). Восемь студентов 6 недель 

обучались в Италии. 

 

2. Конкурентные преимущества обучения по программе. 
 

Магистерская программа обусловлена растущей необходимостью эффективно 

решать актуальные экологические проблемы города Тольятти и Поволжского 

региона, связанные с загрязнением окружающей среды, с возрастанием 

антропогенной нагрузки на человека и природу, в связи с развитием 

промышленности и строительством новых промышленных комплексов в регионе.  

Осуществляется подготовка квалифицированных кадров, обладающих 

развитыми компетенциями и способных решать задачи защиты окружающей среды 

при проведении мониторинга источников промышленных загрязнений, санитарно-

защитных и селитебных зон, проводить квалифицированную оценку воздействия 

промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов на 

окружающую среду и здоровье населения с учетом существующих региональных 

особенностей и готовых к созданию новых подходов, методов и средств защиты 

окружающей среды. 

 

3. Руководитель магистерской программы  
Васильев Андрей Витальевич, д.т.н., профессор, директор института 

химии и инженерной экологии ТГУ. 

А.В. Васильев автор свыше 20 учебно-методических работ, в том числе 

учебного пособия с грифом Министерства образования и науки РФ и четырех 

учебных пособий с грифами УМО МГУ, МГТУ им. Баумана и МАДИ. Автор 

новых учебных курсов: «Акустическая экология», «Бионика», «Науки о Земле», 

«Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация», «Введение в специальность» 

и др. Андрей Витальевич научный руководитель отдела инженерной экологии и 
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экологического мониторинга Самарского научного центра РАН (по 

совместительству). 

 

4. Ведущие преподаватели 

Кравцова Марианна Викторовна, к.п.н., доцент кафедры, и.о. заведующий 

кафедрой «Инженерная защита окружающей среды» ТГУ. 

Марианна Викторовна научный руководитель дипломных проектов и 

магистерских диссертаций, осуществляет руководство научными работами 

студентов. Принимает участие в международных конференциях, в программе 

«Проведение научных исследований коллективами под руководством 

приглашенных исследователей в области технических и инженерных наук», в 

Президентской дополнительной образовательной программе Инженерные кадры 

России 2012-2014г «Технологии промышленного рециклинга и утилизации 

отходов», награждена Почетной грамотой в честь Дня Российской науки в 

номинации «Обладатель грантов» по итогам 2009 года, благодарственными 

письмами за научное руководство студентами. Область научных интересов: 

моделирование и управление экологическими системами, прогнозирование и 

мониторинг природных и техногенных процессов. Опубликовано более 30 научных 

трудов, в том числе 2 учебно-методические пособия. 

 

Заболотских Влада Валентиновна, к.б.н., доцент кафедры «Инженерная 

защита окружающей среды» ТГУ. Влада Валентиновна научный руководитель 

дипломных проектов и магистерских диссертаций, а также принимала участие в 

международных конференциях, читала лекции на английском языке, проводила 

практические занятия в рамках международной школы. Участвовала в 

конференциях регионального, российского и международного уровня, участие в IV 

всероссийском совещании заведующих кафедрами вузов по вопросам образования 

в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды и 

юбилейной учебно-методической конференции, посвящённой 20-летию 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 

2009. 

Опубликовано более 90 научных трудов, в том числе 3 учебно-методические 

пособия, 1 учебное пособие. 

 

Розенберг Геннадий Самуилович российский учёный, доктор 

биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. 

Директор Института экологии Волжского бассейна РАН, профессор кафедры 

«Инженерная защита окружающее среды». Г. С. Розенберг — специалист в области 

общей экологии и фитоценологии. В этой области он получил ряд 

фундаментальных результатов, разработал новые методы анализа структуры и 

динамики экосистем, экспертная система для экологического анализа крупных 

регионов. Им была предложена новая процедура экологического прогнозирования 

(«модельный штурм»). Проведён комплексный экологический анализ Волжского 

бассейна, Самарской области и г. Тольятти. Разрабатываются критерии 

устойчивого развития территорий разного масштаба. Под его руководством и при 

его консультации защищено 5 докторских и 22 кандидатских диссертаций. Он 

также председатель диссертационного совета по присуждению степени доктора 

биологических наук по специальности «03.00.16 — экология» при ИЭВБ РАН, а 
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также членом аналогичного совета при Нижегородском университете. С 2001 года 

он также является членом экспертного совета по биологическим наукам ВАК.  

Является приглашённым профессором (visiting professor) в 

Нижневартовском государственном педагогическом институте, Мордовском 

государственном университете им. Н. П. Огарева и Астраханском государственном 

педагогическом университете.  

 

Афанасьев Сергей Васильевич, к.х.н.,  д.т.н., профессор кафедры 

«Инженерная защита окружающей среды» Института химии и инженерной 

экологии ТГУ. 

Сергей Васильевич является почетным работником высшего 

профессионального образования РФ, членом двух докторских советов по защите 

докторских диссертаций по техническим наукам и  членом докторского совета по 

теории и методике профессионального образования. В отечественной и зарубежной 

печати опубликовано около 350 научных трудов, в том числе 9 монографий, два 

учебных пособия для курсантов военного института, 100 патентов на изобретения и 

полезные модели, значительная часть которых внедрена в промышленное 

производство. 

 

 

Описания магистерской программы по направлению 280700.68 

Техносферная безопасность магистерская программа 

«Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных 

экологических ситуаций» 

Общее описание программы: 

Структура программы и перечень учебных дисциплин ; 

Профессиональный блок 

Прогнозирование и мониторинг природных и техногенных процессов 

Ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций 

Технические средства защиты населения в условиях ЧС 

Пожарная безопасность технологических процессов 

Технологии обращения с опасными веществами 

Природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Информационные технологии в сфере безопасности 

Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Мониторинг безопасности 

Методы и приборы контроля состояния окружающей среды в ЧС 

 

Миссия (цель) программы; 

Магистерская программа «Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных 

экологических ситуаций» предназначена для формирования у магистрантов комплекса 
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знаний и практических навыков в обеспечение безопасности человека в современном 

мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования. 

 

Для кого предназначена программа; 

Программа предназначена 

для выпускников экологических, технических направлений подготовки вузов, 

инженерных кадров предприятий, руководителей подразделений различного уровня, а 

также для всех желающих получить новую квалификацию в области защиты 

окружающей среды и расширить профессиональные горизонты. 

 

Сферы трудоустройства и занимаемые должности; 

 

Трудоустройство 

Виды профессиональной деятельности: 

 может выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности, прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения,  

 оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере, 

 осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению 

безопасности,  

 участвовать в разработке нормативно-правовых актов,  

 проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов  и т.д. 

 руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на уровне 

предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также 

деятельность предприятий в режиме ЧС, знаниями о роли и месте пожарной 

охраны в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов различных форм 

собственности и населенных пунктов, её структуру, функции и задачи. 

 

Магистр может работать 

 в органах государственного управления; 

 управления и инспекции по охране окружающей среды; 

 МЧС; 

 области менеджмента и маркетинга производственной сферы по вопросам 

экологической безопасности; 

 научно-исследовательских институтах; 

 АЭС, ГЭС; 

 на предприятиях химической, газовой, нефтехимической, биотехнологической 

промышленности; 
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 предприятия по переработке отходов; 

 инженером по охране окружающей среды промышленного предприятия, 

транспорта, строительства; 

 инженером технологом; 

 инженером экологом; 

 менеджером производственной сферы по вопросам экологической 

безопасности; 

 на предприятиях, промышленная деятельность которых несет серьезные риски 

для окружающей среды.  

 

Объекты профессиональной деятельности; 

Объектами исследования являются: 

 основные химические и нефтехимические производства, предприятия ядерного 

топливного цикла, другие типы предприятий, непосредственно не связанные с 

химической и нефтехимической промышленностью, но характеризующиеся 

опасностью химического загрязнения окружающей среды; 

 количественные методы оценки опасности аварийных ситуаций; 

 концепции риска, последствия воздействий техногенных катастроф на 

окружающую природную среду и здоровье населения; 

 основы химической токсикологии; 

 основы принципов международного сотрудничества в области предотвращения 

техногенных катастроф и минимизации последствий катастроф; 

 

Магистр знает всё о 

 характеристиках стихийных экологических бедствий, техногенных авариях и 

катастрофах, их воздействии на население, объекты экономики, окружающую 

среду;  

 методах определения и нормативных уровнях допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду;  

 методах, приборах и систем контроля состояния среды обитания в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 технике защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздействия;  

 способах организации проведения спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях;  

 современных компьютерных информационных технологиях и системах в 

области защиты в чрезвычайных экологических ситуациях;  

 организационных основах осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф природного и техногенного 

характера;  

 требованиях законодательных и нормативных актов в области защиты населения 

и национального достояния, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных экологических ситуаций, обусловленных авариями, 

катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и применением 

возможным противником современных средств поражения;  

 оценки и расчетах радиационной, химической и бактериологической 

обстановки;  

 методиках оценки инженерной, медицинской, пожарной обстановки в зонах 

чрезвычайных ситуаций и др. 
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 получение, обработка и анализ данных о состоянии компонентов окружающей 

среды для информационного обеспечения управления охраной окружающей 

среды; 

 оценки состояния и прогнозах изменений, вызванных обустройством и 

разработкой месторождений; 

 своевременном выявление и прогнозирование химического загрязнения, 

геомеханических нарушений и других видов негативного воздействия на 

компоненты окружающей среды; 

 разработке, реализации и анализе эффективности мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 создание информационно-аналитических систем для обеспечения органов 

государственного контроля данными об изменениях в состоянии окружающей 

среды, в том числе в оперативном режиме, способствующих принятию 

управляющих решений. 

 

Дополнительная информация, которую вы считаете необходимой указать. 

Основные формы обучения в магистерской программе: интерактивные с 

использованием дистанционных методов и приемов обучения (консультации в on-line, 

работа со специализированными сайтами, интернет-тестирование и др.), лекции, 

семинарские занятия, задания для самостоятельного выполнения, участие в семинарах 

и конференциях, самостоятельная работа, консультации преподавателей 

 

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по научным 

специальностям: 

03.02.08 Экология (по отраслям); 

05.26.00 Безопасность деятельности человека; 

 

На кафедре и в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-9  развивается научная 

школа по инженерной экологии, экологическому мониторингу и комплексным 

проблемам  машиноведения. Это единственная научная школа в г.о. Тольятти и ТГУ, 

имеющая статус Ведущей научной школы России. Сотрудниками и аспирантами 

кафедры неоднократно  выигрывались международные, федеральные и региональные 

научные гранты. В 2003-2009 гг. успешно проведены международные конгрессы 

"Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных 

комплексов" (ELPIT), активное участие в которых приняли аспиранты и студенты 

кафедры. В феврале 2008 г. заключено соглашение о сотрудничестве и обмене 

студентами-экологами с Университетом Флоренции (Италия). В 2010 г. успешно 

проведена международная летняя школа совместно со Вторым Неаполитанским 

университетом (Италия). Восемь студентов 6 недель обучались в Италии. 

 

 

Конкурентные преимущества обучения по программе  
Развитие в Тольяттинском государственном университете магистратуры по программе 

«Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций» 

позволяет выйти на новое качество своего развития, поскольку данное направление 

подготовки востребовано на рынке образовательных услуг города, региона.  

На специалистов такого уровня подготовки в настоящее время значительно 

увеличивается спрос работодателей и Министерства Российской Федерации по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, что подтверждается исследованиями рынка труда. Результаты 

маркетинговых исследований показывают, что потребность предприятий и 

учреждений России в высококвалифицированных специалистах по данному профилю 

имеет тенденции устойчивого роста. 

 

Руководитель магистерской программы  
Афанасьев Сергей Васильевич, к.х.н., д.т.н., профессор кафедры «Инженерная защита 

окружающей среды» 

Сергей Васильевич является почетным работником высшего профессионального 

образования РФ, членом двух докторских советов по защите докторских диссертаций 

по техническим наукам и  членом докторского совета по теории и методике 

профессионального образования. В отечественной и зарубежной печати опубликовано 

около 350 научных трудов, в том числе 9 монографий, два учебных пособия для 

курсантов военного института, 100 патентов на изобретения и полезные модели, 

значительная часть которых внедрена в промышленное производство. 

 

Ведущие преподаватели  

Васильев Андрей Витальевич, д.т.н, профессор, директор института химии и 

инженерной экологии ТГУ 

А.В. Васильев автор свыше 20 учебно-методических работ, в том числе учебного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Примерные темы диссертаций магистра 

направления подготовки магистра 280700.68 «Техносферная 

безопасность» магистерская программа «Прогнозирование и ликвидация 

последствий чрезвычайных экологических ситуаций» (очная форма обучения) 

1. Прогнозирование техногенного и экологического риска на 

расходном складе нефтепродуктов со встроенной АЗС 

2. Обеспечение пожарной  безопасности резервуарных парков 

нефтебаз на территории г.о. Тольятти 

3. Обеспечение пожарной безопасности лесов и природных 

ландшафтов городского округа Тольятти 

4. Предотвращение возникновения чрезвычайных экологических 

ситуаций на производстве автомобильных комплектующих ЗАО «ПХР» 

5. Модернизация пожаро-взрывоопасной ситуации при 

модернизации технологии переработки отходов производств капролактама 

 

направления подготовки магистра 280700.68 «Техносферная 

безопасность» магистерская программа «Мониторинг территорий с 

высокой антропогенной нагрузкой (очная форма обучения) 

1. Мониторинг сочетанного воздействия химических и физических 

факторов урбанизированных территорий г.о. Тольятти и промышленном 

объекте ОАО «Автозаводстрой» 

2. Разработка системы мониторинга утилизации отходов в 

городском округе Тольятти 

3. Оптимизация и мониторинг системы управления движением 

отходов на территории г.о.Тольятти 

4. Мониторинг токсического воздействия предприятия ЗАО 

«Жигулевские стройматериалы» на территорию национального парка 

"Самарская Лука"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА 

 

УДК [622.276.0] (315.3)  

 

Литолого-фациальный анализ нижнемеловых отложений 

Ванкорского газонефтяного месторождения (Красноярский край) : дис. 

… маг. геол : 020700.68.28 / С.К. Квачко. – 82 с., 36 рис., 3 табл., 33 

источника, 2 граф. прил., 2 текст. прил.  

Объект исследования: отложения яковлевской и нижнехетской свит, 

вскрытые скважинами Ванкорская-9, Ванкорская-10.  

Цель работы – условия осадконакопления пород-коллекторов 

нижнехетской и яковлевской свит.  

В процессе исследования проведен литолого-фациальный анализ, 

включающий в себя комплексное применение результатов литологических 

методов (гранулометрического и анализа текстур горных пород) и 

интерпретации электрометрических данных по методике В.С. Муромцева 

(1984).  

В результате исследования выявлено, что увеличение фильтрационно-

емкостных свойств пород связано с некарбонатными песчаниками, 

образовавшимися в условиях активного гидродинамического режима.  

Улучшение коллекторских свойств песчаных пластов связано с 

определенными типами фаций: фации песков разливов, основного русла 

(яковлевская свита); фации вдольбереговых баров, барьерных островов 

(нижнехетская свита).  

Ключевые слова: нижнехетская свита, яковлевская свита, фация, 

прибрежно-морские отложения, литолого-фациальный анализ, 

гранулометрия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ АВТОРЕФЕРАТА) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления 

приобрела катастрофический масштаб[8]. В настоящее время отходы являются не только 

источником существенного загрязнения окружающей среды, нарушают почвенный слой, 

засоряют водные объекты, загрязняют атмосферный воздух, а так же разрушают 

естественные экологические системы, они так же захламляют огромные территории и 

оказывают негативное влияние на здоровье человека. Скопившиеся на территории РФ 

миллиарды тонн отходов, содержащие подчас высокотоксичные и ядовитые вещества, 

содержаться не только в специально оборудованных для этого объектах размещения 

отходов, позволяющих обеспечить минимизацию вреда окружающей среде, но и на 

множестве несанкционированных свалок, которые не только не препятствуют попаданию 

в нее загрязняющих веществ, но и могут являться очагами инфекционных заболеваний для 

людей [14]. 

Современная ситуация в различных видах деятельности человека характеризуется 

нерациональным использованием природных ресурсов и непрекращающимся ростом 

образования антропогенных отходов. Интенсивное развитие научно-технического 

прогресса и бурный рост народонаселения за последние сто лет привели к тому, что в 

мире накоплено колоссальное количество неиспользованных отходов [8]. Поскольку 

природные механизмы не успевают обезвреживать  поступающие в  биосферу большие 

массы отходов,  возникает угроза значительного ухудшения состояния окружающей 

среды (атмосферы, грунтовых  и поверхностных вод, почв) [30]. 

Глобальность проблемы отходов определяется еще и тем, что экологические 

последствия захоронения отходов - через загрязнение почвы и подземных вод - 

проявляются уже в настоящее время и продолжительность этого воздействия в будущем 

не поддается количественной оценке [14]. Поэтому изучение и разработка эффективных 

методов управления в сфере обращения с отходами является актуальнейшим и 

перспективным направлением исследований в целях предупреждения негативного 

воздействия на окружающую среду и получения экономических выгод при использовании 

отходов в качестве вторичного сырья. 

Решение проблемы отходов в краткосрочной перспективе возможно путем 

создания системы по переработке отходов, а именно комплексного взаимодействия 

участников рынка занятых в сфере обращения с отходами с целью минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду [50]. Рассматривая аспект дальнейшего 

совершенствования системы управления отходами в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе необходимы всесторонние исследования накопленного ущерба, разработка 

комплексных программ на основе проведенных исследований по строительству и 

внедрению инновационных технологий на основе наилучших доступных технологий в 

соответствии с критериями иерархической последовательности обращения с отходами 

[51]. 

В настоящей работе рассмотрена краткосрочная перспектива (от 3-5 лет) 

оптимизации системы управления движением отходами на территории городского округа 

Тольятти и предложен новый подход реализации принципов иерархии управления 

движением отходами путем комбинированного использования мощностей, без 
привлечения инвестиций,  имеющий выраженный экологический и экономический  

эффект.   
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Разработка системы управления движением отходами на территории г.о. 

Тольятти, учитывающей возможности предприятий по переработке отходов и объемы 

образования отходов, является необходимым условиям обеспечивающим 

жизнедеятельность в городском округе и определяет основные цели и задачи настоящей 

работы. 

Актуальность темы обусловлена следующим: 
1) Право каждого человека на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии [22]. 

2) Увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет 

миграции загрязняющих веществ из отходов. 

3) Проявление кумулятивного действия источников загрязнения окружающей 

среды, таких как полигон или несанкционированная свалка ТБО на протяжении 

нескольких десятков и сотен лет, что является непрогнозируемой угрозой будущему 

поколению. 

4) Изменение морфологического состава твердо-бытовых отходов (ТБО) за 

последние 20 лет, в связи со значительным ростом производства товаров потребления 

[30]. 

5) Необходимость снижения экологических рисков при размещении твердых 

бытовых отходов. 

6) Отсутствие системного подхода в области обращения с отходами [50]. 

7) Необходимость соответствия международным стандартам  

в области обращения с отходами в связи с вступлением Российской Федерации во 

Всемирную Торговую Организацию.  

Проблема исследования: Необходимость снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду г.о.Тольятти в условиях увеличения количества образующихся 

отходов, с учетом имеющихся мощностей предприятий  

по переработке отходов, и отсутствия инвестиций в данную отрасль. 

Цель диссертации: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет 

оптимизации системы управления движением отходов производства и потребления на 

территории г.о.Тольятти. 

Объект исследования: процесс снижения антропогенной нагрузки  

на окружающую среду при обращении с отходами в городском округе Тольятти. 

Предмет исследования: система управления движением отходов производства и 

потребления на территории г.о.Тольятти. 

Поставленная в работе цель достигается  решением следующих основных задач:  

1) Проанализировать нормативно-правовую базу в области обращения  

с отходами и уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду  

в области обращения с отходами на территории г.о.Тольятти. 

2) Оптимизировать систему управления движением отходов на территории г.о.Тольятти с 

учетом имеющихся мощностей мусороперерабатывающих предприятий г.о. Тольятти. 

3) Осуществить расчет эколого-экономической эффективности внедрения 

оптимизированной системы управления движением отходов и определить 

перспективные пути ее  развития. 

4) Разработать структуру мониторинга системы управления движением отходов на 

территории г.о.Тольятти. 

Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

труды отечественных ученых в области исследования способов обращения с отходами 

производства и потребления, формирования систем управления отходами и их 

оптимизации на основе принципов комплексного управления отходами. 
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В основу методологии принят системный подход, ориентированный на 

комплексную переработку ТБО в г.о.Тольятти: теоретико-методическое обоснование, 

статистические и графические методы обработки данных, сравнительный анализ 
результатов, натурные исследования, компьютерные технологии обработки информации. 

Научная новизна:  
Впервые проведена оптимизация системы управления движением отходов на 

территории г.о.Тольятти с учетом имеющихся мощностей, разработана структура 

мониторинга системы управления движением отходов на территории г.о.Тольятти. 

Предложен алгоритм формирования мониторинга движения отходов с применением 

действующих механизмов и технологических решений, отвечающий современным 

требованиям природоохранного законодательства. 

Практическая значимость выполнения проекта:  

Предложенные в работе решения по оптимизации системы управления 

движением отходов, а так же по осуществлению мониторинга воздействия отходов на 

окружающую среду и учета отходов в соответствии с природоохранными требованиями 

позволят снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. 

Апробация работы.  

Основные положения диссертационной работы были представлены: 

1) на конкурсе «Научно-технического творчества молодежи (городской округ 
Тольятти)», XXXVIII Самарской областной студенческой научной конференции, X 

городской научной студенческой конференции «Молодежь. Наука. Общество» (диплом I  

степени).(2012 год.) 

2) на шестой научно-практической конференции "Проблемы экологии 

городского округа Тольятти и пути их решения» (диплом III степени 2012 год). 

3) на семинаре Министерства лесного хозяйства и природопользования 

Самарской области в рамках проведения серии семинаров посвященных развитию 

системы  рециклинга отходов и создания кластера по переработке отходов на территории 

Самарской области (декабрь 2012 г.) 
4) доклад на ХХХVIII Ежегодной Самарской областной студенческой научной 

конференции. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» секция 

«Биология» подсекция «охрана окружающей среды» на тему: «Оптимизация системы 

управления движением отходов ТБО за счет разработки и внедрения системы 

комплексной переработки отходов производства и потребления»(2012 год) 

5) на научно-практической конференции  "Студенческие дни науки ТГУ"  

(диплом II степени 2012 год). 

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ: 

1) Мельникова Д.А., Кравцова М.В. «Оптимизация системы управления 

движением отходов ТБО с целью улучшения экологической ситуации на территории 

г.о.Тольятти».  Известия Самарского научного центра Российской академии наук. . – 2012. 

– Том 14, №1(3). – С. 771-776. 

Научные статьи и материалы научных конференций 

2) МельниковаД.А. Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" 

(http://ipb.mos.ru/ttb) Выпуск № 2 (43) – апрель 2012 г. с.1-6 

3) Мельникова Д.А., "Формирование системы управления отходами как фактор 

улучшения окружающей среды" Сборник студенческих работ научно-практической 

конференции "Студенческие дни науки ТГУ" 2012 с.62-64 

4) Мельникова Д.А. «Исследование вопросов переработки ТБО и пути 

оптимизации системы управления движением отходов  на территории   

г.о. Тольятти», Каталог экологических работ и проектов «Экотольятти» Самарского 

научного центра Российской академии наук. . – 2012 г. с.31-32 
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5) Мельникова Д.А., Формирование системы управления отходами, как фактор 

улучшения экологической ситуации на территории г.о. Тольятти». Научное издание. 

Материалы X городской научной студенческой конференции «Молодежь. Наука. 

Общество», часть II,  г.о. Тольятти 2012 г., с. 171-174 

6) Мельникова Д.А., Кравцова М.В. «Механизм управления движением твердых 

бытовых отходов на территории г.о.Тольятти», Сборник научных трудов по материалам 6-

й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, под 

редакцией профессора Е.И. Тихомировой, часть 2, г. Саратов, 2013 год, с. 25-27 

Теоретические и практические результаты работы используются  

в учебном процессе Тольяттинского государственного университета при подготовке 

бакалавров по направлению «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 

окружающей среды» при проведении практических занятий по дисциплине «Менеджмент 

обращения с отходами»,  при стажировке сотрудников группы компаний по переработке 

отходов  

в г.о.Тольятти (в частности ООО «ЭкоВоз», ООО «ПОВТОР», ЗАО «ЭкоСфера» ООО 

«СУМ-Транс», ОАО «ЗПБО» и др.) в рамках реализации Президентской программы 

повышения квалификации «Инженерные кадры России» (2012г), разработаны и 

утверждены инструкции, действующие для сотрудников компаний, а так же порядок 

организации производственного контроля, порядок ведения первичного и статистического 

учета поступающих и подвергающихся переработке, обезвреживанию, захоронению 

отходов производства и потребления. 

Защищаемые положения:  

1. Комплексная система управления движением отходов на территории 

г.о.Тольятти. 

2. Мониторинг системы управления движением отходов на территории 

г.о.Тольятти, включающий мониторинг воздействия на окружающую среду и мониторинг 
движения отходов производства и потребления. 

Состояние изученности выбранной темы:  

Исследованиями, связанными с оценкой альтернативных систем управления 

движением отходов, занимались в основном зарубежные ученые на протяжении 

последних десятилетий, среди которых работы  Barton и Patel (1996), Bjоrklund A. (2000), 

Ekvall и Finnveden (2000), Rebitzer и др. (2004). При этом основным критерием выбора той 

или иной концепции переработки отходов являлись экологические параметры, 

отражающие степень воздействия и снижения нагрузки на окружающую среду без учета 

экономических и социальных показателей. Игнорирование одного из этих аспектов не 

может позволить принять рациональное решение для рассматриваемой территории. Если 

социальные последствия оцениваемых стратегии и решений не учитываются, то их успех 

и эффективность может оказаться под угрозой из-за недостаточной социальной или 

общественной поддержки и приемлемости. Без проведения экономической оценки 

невозможно утверждать о целесообразности принятия решений. 

На территории Российской Федерации книжных изданий издаваемых по 

исследуемой тематике ограниченное количество. В основе своей современные разработки 

и обзоры по данному вопросу публикуются в периодической печати. Следует отметить 

реферативный журнал Всесоюзного института научной и технической информации 

(ВИНИТИ) [85], который дает обзор работ на тему обращения отходов в различных 

отраслях промышленности, в том числе и твердых бытовых отходов.  

Значительный вклад в исследования загрязнения окружающей среды отходами и 

проблем управления их движением внесли многие работы сотрудников Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (д.т.н. Мирный А.Н., к.т.н. Абрамов Н.Ф., и 

др.) [64,65, 66].  
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В области переработки ТБО научные разработки также ведутся специалистами 

государственного унитарного предприятия "Экопром" [39] в сотрудничестве с Академией 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, среди которых, прежде всего, следует 

отметить работы д.т.н. Шубова Л.Я [85, 86, 87], так же нашедших отражение в настоящей 

работе. 

Структура диссертации: обусловлена логикой и последовательностью 

изложения результатов решения задач исследования. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 92 наименования. 

Объем работы составляет 114 страниц машинописного текста, содержит 23 рисунка, 6 

таблиц, 7 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, объект, 

предмет, проблема и задачи исследования; показаны научная новизна и практическая 

значимость работы; сформированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе: анализ нормативно-правовой базы в области обращения 

с отходами показал, что в настоящий момент, несмотря на наличие интереса 

правительства РФ к вопросам утилизации отходов и значительного акцента 

к данному аспекту в связи с наступлением года защиты окружающей среды, нормативно-

правовая база имеет разрозненный и противоречивый характер 

и требует внесения изменений и систематизации, как в целом, так и в части создания 

системы стимулов с целью урегулирования вопросов переработки отходов, создания 

программ по реализации комплекса мер, направленных  

на развитие и внедрение ресурсосберегающих технологий.  

Система управления отходами имеет комплексный характер и должна отслеживать, 

контролировать и управлять всеми действиями с отходами, начиная с момента их 

образования и до момента утилизации или захоронения. 

…. 

Во второй главе: анализ методов и применяемых технологий в области управления 

движением отходов на территории г.о. Тольятти  показал, что 

в совокупности два предприятия по утилизации ТБО, ООО «ПОВТОР» 

и ОАО «ЗПБО», имеют возможность подвергнуть переработке все отходы (1 500 тыс. м3
), 

образующиеся на территории г.о. Тольятти  

(Таблица 2), исключив тем самым прямое захоронение ТБО в местах централизованного 

размещения в соответствии с иерархической последовательностью комплексного 

обращения с отходами.  

Таблица  2- Характеристика производственных процессов объектов утилизации  

Параметры / Наименование 
объекта утилизации 

ООО "ПОВТОР" ОАО "ЗПБО" 

1 2 3 

Мощность тыс. м3
 1500,00 750,00 

Вид деятельности сортировка 
биотермическая 

переработка 

Продукт производства вторичные ресурсы компост 

Процент переработки (в объемных 

единицах) 
55% 70% 

…. 

В третьей главе: на основании проведенных в главе I и II исследований 
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и анализа имеющихся технологий переработки ТБО на территории г.о. Тольятти, а так же 

методов ее осуществления предложен путь оптимизации системы управления движением 

ТБО. 

….. 

В ходе исследования решены следующие задачи и получены следующие результаты: 

1. Выявлена возможность оптимизации системы управления движением отходов на 

территории г.о. Тольятти путем проведения анализа производственных мощностей и 

особенностей технологических процессов по переработке  твердых бытовых отходов 

двух мусороперерабатывающих предприятий на территории г.о. Тольятти.  

…. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 

(институт, факультет) 

Инженерная защита окружающей среды 

(кафедра) 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о магистерской диссертации 

 

Студентки: Мельниковой Дарьи Анатольевны 

280700.68 «Техносферная безопасность» 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» 
 (наименование специализации, магистерской программы) 

 

Тема: Оптимизация и мониторинг системы управления движением отходов на 

территории г.о. Тольятти 

 

Актуальность выбранной проблемы научного исследования 

Магистерская диссертация посвящена решению актуальной на сегодняшний день 

проблеме.  Количество отходов производства и потребления ежегодно увеличивается, а 

соответственно возрастает антропогенная нагрузка на окружающую среду. Полигоны 

захоронения отходов представляют собой источники негативного воздействия, в виду чего 

снижение объема и токсичности размещаемых отходов в настоящий момент является 

необходимым. 

Поэтому очевидна актуальность представленного исследования в магистерской 

диссертации, которая обусловлена современными динамичными требованиями к  охране 

окружающей среде. При выполнении работы Мельниковой Д.А. обработано большое 

количество научного материала. На высоком теоретическом и методологическом уровне 

проведено исследование особенностей работы мусороперерабатывающих предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории г.о. Тольятти, их 

производственных мощностей, методов и эффективности переработки  твердо-бытовых 

отходов (ТБО).  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

В общей форме отметим основные новации, которые обнаруживаются в 

исследовании. Впервые проведена оптимизация системы управления движением отходов 
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на территории г.о.Тольятти с учетом имеющихся мощностей, разработана структура 

мониторинга системы управления движением отходов на территории. Предложен 

алгоритм формирования мониторинга движения отходов с применением действующих 

механизмов и технологических решений, отвечающий современным требованиям 

природоохранного законодательства. 

Методологическая и теоретическая культура магистранта обнаруживается в 

формулировании и обосновании проблемы, объекта и предмета исследования, 

содержащихся во введении; разнообразен понятийно-категориальный аппарат работы. 

Достоверность, обоснованность и новизна основных выводов диссертационной работы 

обеспечивается: 

 организационно-методологическими позициями, основанными на 

фундаментальных и прикладных исследованиях  отечественных и зарубежных 

специалистов – практиков в области обращения с отходами; 

 на итогах собственной опытно-экспериментальной работы автора на 

мусороперерабатывающем предприятии; 

 при проведении мониторинга с участием мусороперерабатывающих 

предприятий г.о.Тольятти;  

 при использовании статистических методов обработки данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования демонстрируют ценность 

работы, проведенной магистрантом, для науки и практики. 

Содержание диссертации свидетельствует о глубокой проработке выбранной 

проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Материал диссертационного исследования изложен с соблюдением внутренней 

логики, написан научным стилем изложения,  между разделами прослеживается 

логическая взаимосвязь. Объем работы составляет 122 страницы, среди которых 7 

приложений, 23 рисунка и 6 таблиц. 

Во введение обосновывается актуальность проблемы исследования в 

современных условиях, раскрывается научный аппарат; цель, объект, предмет, задачи, 

методологическая база и методы исследования, научная и практическая значимость 

работы, дана содержательная характеристика основных этапов исследования. 

В первой главе «Теоретический анализ нормативно-правой базы в области 

обращения с отходами и проблемы управления движением отходов» анализируется 

нормативно-правовая база, имеющей разрозненный и противоречивый характер, 

представлен понятийный аппарат в области обращения с отходами, характеристика 

понятия системы управления движением отходов, ситуация в части возрастающей 

антропогенной нагрузки на окружающую среду и причин повлекших данное явление, а 

так же проанализировано существующее положения в области управления движением  

отходов на территории г.о.Тольятти.  

Во второй главе «Анализ механизмов управления движением отходов на 

территории г.о. Тольятти с учетом имеющихся производственных мощностей» 

рассматриваются используемые на территории г.о. Тольятти методы и применяемые 

технологии переработки твердых бытовых отходов,  определены преимущества и 

недостатки каждой из монотехнологий. Устранение выявленных недостатков, повышение 
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эффективности переработки ТБО при применении комплексного подхода легло в основу 

разработки автором практических рекомендаций. 

В третьей главе «Оптимизация и мониторинг системы управления движением 

твердо-бытовых отходов (ТБО) на территории г.о. Тольятти» предложен путь 

оптимизации системы управления движением ТБО на территории г.о. Тольятти в основе 

которого лежит совмещение технологических процессов двух мусороперерабатывающих 

предприятий, что позволяет снизить недостатки каждой из монотехнологий, повысить 

рентабельность производственных процессов при отсутствии инвестиций на ввод или 

модернизацию данных технологий.  

Все главы имеют обобщающие выводы, а в заключении приведены итоги 

проведенного теоретического и экспериментального исследования, определены 

возможные перспективные направления дальнейших научных исследований в рамках 

данной проблематики. 

 

Практическая значимость исследования 

Ценность исследования для практики состоит в разработке и внедрение 

комплексной системы управления движением отходов на территории г.о.Тольятти, 

апробирована системы управления движением отходов на территории г.о.Тольятти, 

разработанная магистрантом, включающая мониторинг воздействия на окружающую 

среду и мониторинг движения отходов производства и потребления и алгоритм 

формирования мониторинга движения отходов на территории г.о.Тольятти, что 

подтверждено эколого- экономической эффективностью. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно применимо 

для мусороперерабатывающих предприятий других городов. Разработанные 

методологические основы и рекомендации могут использоваться для оптимизации 

системы управления движением отходов по Самарской области, с учетом 

увеличивающихся мощностей мусороперерабатывающих предприятий региона. 

 

Заключение и дальнейшая перспектива исследования 

Работа логична построена, написана грамотно, доходчиво, изложена с научных 

позиций, обладает должной исследовательской культурой, аккуратно оформлена. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям магистерской 

диссертации – автореферат имеет ту же структуру, и отображает все авторские идеи. 

Опубликованные работы отражают существо результатов исследования. 

Диссертация Мельниковой Д.А. представляет собой инновационное, целостное, 

законченное исследование по одной из актуальных проблем в области охраны 

окружающей среды. Автор показал отличный уровень владения теоретическими 

положениями по выбранной теме исследования, показал способность формулировать 

собственную точку зрения (теоретическую позицию) на основе анализа мнений разных 

авторов научных статей в этой области. 

Диссертация обладает актуальностью, новизной практической значимостью, 

содержит ряд новых теоретических и практических решений в области обращения с 

отходами.  
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В целом можно заключить, что магистерская диссертация Мельниковой Д.А. 

выполнена полностью в соответствии с предъявляемыми требованиями, рекомендована к 

защите и заслуживает оценки «отлично», а ее автору присвоения степени «магистр». 

 

Руководитель, 

к.п.н., доцент кафедры 

«Инженерная защита 

 окружающей среды»                                                                 М.В.Кравцова 

(ученая степень, звание, должность)           (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 «_____»______________________20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Форма направления диссертации магистра на рецензию  

ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ  

Уважаемый_____________________________________  

Государственная аттестационная комиссия Тольяттинского государственного 

университета по направлению 280700.68 «Техносферная безопасность» магистерская 

программа «Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных экологических 

ситуаций»  просит Вас написать рецензию на диссертацию 

____________________________,  

выполненную студентом группы _____ ТГУ _________________.  

Диссертацию с рецензией необходимо возвратить в ГАК до «__»__20_г.  

Защита состоится «____»__________20__г. в ауд.____  

Ваше присутствие на защите желательно  

В рецензии необходимо отразить следующие вопросы:  

1 Заключение о степени соответствия выполненной работы «Заданию».  

2 Актуальность темы.  

3 Существо и новизна результатов.  

4 Достоверность полученных результатов, их теоретическое и практическое 

значение.  

5 Степень законченности исследования а также рекомендации по внедрению, 

публикациям.  

6 Профессиональный уровень выполнения и качество оформления ВКР по 

разделам:  

- широта обобщения литературы по теме, отражение последних данных  

(трех-пяти лет);  

- соответствие выбранных методов поставленной задаче;  

- глубина обсуждения результатов, правильность принятых решений;  

- лаконизм и содержательность выводов по работе;  

- научный стиль изложения, грамотность, аккуратность оформления работы;  

- оформление рисунков, таблиц и другого иллюстративного материала в 

соответствии с действующими стандартами;  

- правильность цитирования литературы.  
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7 Заключение о возможности присвоения квалификации «Магистр» с 

обоснованием оценки.  

В конце рецензии необходимо указать свое место работы, должность, подпись, 

инициалы, фамилию.  

«____»______________20__ г.  

Зав.кафедрой «Инженерная защита окружающей среды» _____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ПРИМЕР РЕЦЕНЗИИ 

 

на магистерскую диссертацию 

Студентки: Мельниковой Дарьи Анатольевны 

280700.68 «Техносферная безопасность» 

(код и наименование направления подготовки, специальности) 

«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» 

 (наименование специализации, магистерской программы) 

Тема: Оптимизация и мониторинг системы управления движением отходов на 

территории г.о. Тольятти 

Актуальность выбранной проблемы научного исследования 

Магистерская диссертация посвящена решению актуальной на сегодняшний день 

проблеме.  Количество отходов производства и потребления ежегодно увеличивается, а 

соответственно возрастает антропогенная нагрузка на окружающую среду. Полигоны 

захоронения отходов представляют собой источники негативного воздействия, в виду чего 

снижение объема и токсичности размещаемых отходов в настоящий момент является 

необходимым. 

Поэтому очевидна актуальность представленного исследования в магистерской 

диссертации, которая обусловлена современными динамичными требованиями к  охране 

окружающей среде. При выполнении работы Мельниковой Д.А. обработано большое 

количество научного материала. На высоком теоретическом и методологическом уровне 

проведено исследование особенностей работы мусороперерабатывающих предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории г.о. Тольятти, их 

производственных мощностей, методов и эффективности переработки  твердо-бытовых 

отходов (ТБО).  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

В общей форме отметим основные новации, которые обнаруживаются в 

исследовании. Впервые проведена оптимизация системы управления движением отходов 

на территории г.о.Тольятти с учетом имеющихся мощностей, разработана структура 

мониторинга системы управления движением отходов на территории. Предложен 

алгоритм формирования мониторинга движения отходов с применением действующих 

механизмов и технологических решений, отвечающий современным требованиям 

природоохранного законодательства. 

Методологическая и теоретическая культура магистранта обнаруживается в 

формулировании и обосновании проблемы, объекта и предмета исследования, 

содержащихся во введении; разнообразен понятийно-категориальный аппарат работы. 

Достоверность, обоснованность и новизна основных выводов диссертационной работы 

обеспечивается: 
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 организационно-методологическими позициями, основанными на 

фундаментальных и прикладных исследованиях  отечественных и зарубежных 

специалистов – практиков в области обращения с отходами; 

 на итогах собственной опытно-экспериментальной работы автора в на 

мусороперерабатывающем предприятии; 

 при проведении мониторинга с участием мусороперерабатывающих 

предприятий г.о.Тольятти;  

 при использовании статистических методов обработки данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования демонстрируют ценность 

работы, проведенной магистрантом, для науки и практики. 

Содержание диссертации свидетельствует о глубокой проработке выбранной 

проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Материал диссертационного исследования изложен с соблюдением внутренней 

логики, написан научным стилем изложения,  между разделами прослеживается 

логическая взаимосвязь. Объем работы составляет 122 страницы, среди которых 7 

приложений, 23 рисунка и 6 таблиц. 

Во введение обосновывается актуальность проблемы исследования в 

современных условиях, раскрывается научный аппарат; цель, объект, предмет, задачи, 

методологическая база и методы исследования, научная и практическая значимость 

работы, дана содержательная характеристика основных этапов исследования. 

В первой главе «Теоретический анализ нормативно-правой базы в области 

обращения с отходами и проблемы управления движением отходов» анализируется 

нормативно-правовая база, имеющей разрозненный и противоречивый характер, 

представлен понятийный аппарат в области обращения с отходами, характеристика 

понятия системы управления движением отходов, ситуация в части возрастающей 

антропогенной нагрузки на окружающую среду и причин повлекших данное явление, а 

так же проанализировано существующее положения в области управления движением  

отходов на территории г.о.Тольятти.  

Во второй главе «Анализ механизмов управления движением отходов на 

территории г.о. Тольятти с учетом имеющихся производственных мощностей» 

рассматриваются используемые на территории г.о. Тольятти методы и применяемые 

технологии переработки твердых бытовых отходов,  определены преимущества и 

недостатки каждой из монотехнологий. Устранение выявленных недостатков, повышение 

эффективности переработки ТБО при применении комплексного подхода легло в основу 

разработки автором практических рекомендаций. 

В третьей главе «Оптимизация и мониторинг системы управления движением 

твердо-бытовых отходов (ТБО) на территории г.о. Тольятти» предложен путь 

оптимизации системы управления движением ТБО на территории г.о. Тольятти в основе 

которого лежит совмещение технологических процессов двух мусороперерабатывающих 

предприятий, что позволяет снизить недостатки каждой из монотехнологий, повысить 

рентабельность производственных процессов при отсутствии инвестиций на ввод или 

модернизацию данных технологий.  
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Все главы имеют обобщающие выводы, а в заключении приведены итоги 

проведенного теоретического и экспериментального исследования, определены 

возможные перспективные направления дальнейших научных исследований в рамках 

данной проблематики. 

 

Практическая значимость исследования 

Ценность исследования для практики состоит в разработке и внедрение 

комплексной системы управления движением отходов на территории г.о.Тольятти, 

апробирована системы управления движением отходов на территории г.о.Тольятти, 

разработанная магистрантом, включающая мониторинг воздействия на окружающую 

среду и мониторинг движения отходов производства и потребления и алгоритм 

формирования мониторинга движения отходов на территории г.о.Тольятти, что 

подтверждено эколого- экономической эффективностью. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно применимо 

для мусороперерабатывающих предприятий других городов. Разработанные 

методологические основы и рекомендации могут использоваться для оптимизации 

системы управления движением отходов по Самарской области, с учетом 

увеличивающихся мощностей мусороперерабатывающих предприятий региона. 

Заключение и дальнейшая перспектива исследования 

Работа логична построена, написана грамотно, доходчиво, изложена с научных 

позиций, обладает должной исследовательской культурой, аккуратно оформлена. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям магистерской 

диссертации – автореферат имеет ту же структуру, и отображает все авторские идеи. 

Опубликованные работы отражают существо результатов исследования. 

Диссертация Мельниковой Д.А. представляет собой инновационное, целостное, 

законченное исследование по одной из актуальных проблем в области охраны 

окружающей среды. Автор показал отличный уровень владения теоретическими 

положениями по выбранной теме исследования, показал способность формулировать 

собственную точку зрения (теоретическую позицию) на основе анализа мнений разных 

авторов научных статей в этой области. 

Диссертация обладает актуальностью, новизной практической значимостью, 

содержит ряд новых теоретических и практических решений в области обращения с 

отходами.  

В целом можно заключить, что магистерская диссертация Мельниковой Д.А. 

выполнена полностью в соответствии с предъявляемыми требованиями, рекомендована к 

защите и заслуживает оценки «отлично», а ее автору присвоения степени «магистр». 

Рецензент, 

Генеральный директор                                                                 Д.А. Волков  

Общество с ограниченной  

 ответственностью  

«Поволжские вторичные ресурсы»  

(ООО «ПОВТОР») 

 «_____»______________________2013 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Критерии выставления оценок при защите диссертации магистра  

«ОТЛИЧНО» • глубокое и хорошо аргументированное обоснование 

темы;  

• четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы;  

• широкое и правильное использование относящейся к 

теме литературы и примененных аналитических 

методов;  

• умение выявлять недостатки использованных теорий 

и делать обобщения на основе отдельных деталей;  

• содержание исследования и ход защиты указывают на 

наличие навыков работы студента в данной области;  

• оформление работы хорошее с наличием 

расширенной библиографии;  

• отзыв научного руководителя и внешняя рецензия 

положительные;  

• защита диссертации показала повышенную 

профессионально-педагогическую подготовленность 

магистранта и его склонность к научной работе.  

«ХОРОШО» • аргументированное обоснование темы;  

• четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы;  

• использование ограниченного числа литературных 

источников, не достаточного для проведения 

исследования;  

• работа основана на среднем по глубине анализе 

изучаемой проблемы и при этом сделано 

незначительное число обобщений;  

• содержание исследования и ход защиты указывают на 

наличие практических навыков работы студента в 

данной области;  

• диссертация хорошо оформлена с наличием 

необходимой библиографии;  

• отзыв научного руководителя и внешняя рецензия 

положительные;  

• ход защиты диссертации показал достаточную 

научную и профессионально-педагогическую 

подготовку магистранта.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» • достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой 

проблемы;  

• в библиографии даны в основном ссылки на 

стандартные литературные источники;  

• научные труды, необходимые для всестороннего 

изучения проблемы, использованы в ограниченном 

объеме;  

• заметна нехватка компетентности студента в данной 

области знаний; 
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оформление диссертации с элементами небрежности;  

• отзыв научного руководителя и внешняя рецензия 

положительные, но с замечаниями;  

• защита диссертации показала удовлетворительную 

профессионально-педагогическую подготовку 

студента, но ограниченную склонность к научной 

работе.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» • тема диссертации представлена в общем виде;  

• ограниченное число использованных литературных 

источников;  

• шаблонное изложение материала;  

• наличие догматического подхода к использованным 

теориям и концепциям;  

• суждения по исследуемой проблеме не всегда 

компетентны;  

• неточности и неверные выводы по изучаемой 

литературе;  

• оформление диссертации с элементами заметных 

отступлений от принятых требований;  

• отзыв научного руководителя  внешняя рецензия с 

существенными замечаниями, но дают возможность 

публичной защиты диссертации;  

• во время защиты студентом проявлена ограниченная 

научная эрудиция.  

 


