Приложение 4
Требования к оформлению магистерской диссертации
Рекомендуемый

объем

магистерской

страниц печатного текста без
определяется,

диссертации — 75 - 100

учета приложений. Объем работы

прежде всего, задачей раскрытия темы исследования и

необходимостью полной реализации поставленных задач.
Текст диссертации должен быть напечатан на одной стороне
стандартного листа формата А4 (270 х 297 мм) через полтора интервала.
Поля должны оставаться по всем четырем сторонам печатного листа: левое
— 30 мм, правое — 10 мм, нижнее и верхнее — 20 мм, количество знаков на
странице — примерно 2000.
При печати нужно соблюдать следующие условия:
1. Текстовой редактор (рекомендуемый) - Microsoft Word;
2. Шрифт: «Times New Roman» , № 14;
3. Расстановка переносов - автоматическая;
4. Базовый стиль – «обычный»;
5. Отступ абзаца – 1,25 см;
6. Интервал - полуторный.
Титульный

лист

должен

быть

оформлен

в

соответствии

с

установленным образцом:

1

Департамент образования города Москвы
Самарский филиал
Государственного бюджетного образовательного учреждение
высшего профессионального образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Факультет___________________________________________________
Направление магистерской подготовки___________________________
Магистерская программа ______________________________________
Выпускающая кафедра ________________________________________

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

«________________________________________________________________»

Магистрант ___________________________________
Научный руководитель _________________________
«Допустить к защите»
«____»____________
__________________

САМАРА
Страницы диссертации с рисунками и приложениями должны быть
пронумерованы арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер
страницы не проставляется. Таблицы, схемы, расположенные на отдельных
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листах, входят в общую нумерацию страниц.
Главы, параграфы (кроме оглавления, введения, заключения, списка
использованной литературы) нумеруются арабскими цифрами (например,
глава - 2, параграф - 2.1, пункт - 2.1.1). Так, второй параграф первой главы
получает номер 1.2.
Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Оглавление»,
«Список литературы» располагаются в середине строки без точки в конце.
Перенос слов в заголовках не допускается. Заголовки выполняются в
одинарном интервале.
Каждая глава, Введение, Заключение, Оглавление, Список литературы
начинаются с новой страницы.
При оформлении оглавления следует помнить, что за последним
словом заголовков следует проставить точки (……) до соответствующего
ему номера страницы в правом столбце оглавления.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно
после текста. Они должны иметь название, которое помещается под ними.
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут
сокращенно и без значка «№», например; рис. 3, табл. 4, с. 34, гл. 2. Таблицы
и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например,
табл. 1, рис. 3). Таблицы и рисунки нумеруются арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует проставлять в
левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица».
Приложения

оформляются

как

продолжение

магистерской

диссертации. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием вверху
посередине страницы слова «Приложения» и его названия.
В основном тексте используется выравнивание по ширине страницы.
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В магистерской диссертации разрешается использование ТОЛЬКО
черного и синего цвета, в том числе для оформления титульного листа.
Исключение составляют графики и схемы. В магистерской диссертации НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ сокращений слов, кроме общепринятых в литературе
аббревиатур.
Точки. Есть несколько случаев, когда точки не ставятся:
- в конце заголовков, в подписях таблиц и рисунков;
- во многих сокращениях (мм, кг и т.д.);
- в качестве разделителя десятичных знаков (для этого предназначены
запятые).
Кавычки следует использовать только угловые ( « » ). Обычные
кавычки используют только в англоязычных текстах ( " " ).
Пробелы. Пробелом не отделяются от цифр знаки процентов и градусов
(99%) и показатели степени. Не ставится пробел до открывающей и после
закрывающей скобок. Ставится пробел после любого знака препинания;
после знака «№».
Для лучшей наглядности и сравнения показателей в магистерской
диссертации используются таблицы. Таблица является особой формой
подачи цифровых или словесных сведений, в которых они располагаются в
определенном порядке.
Таблицы,

вынесенные

в

приложения,

имеют

самостоятельную,

отдельную нумерацию в той последовательности, в какой из них дается
ссылка в тексте работы.
Размещение таблицы рекомендуется выполнять по одному из
вариантов: непосредственно под текстом, где она упоминается впервые, на
следующей странице (не далее) или в приложении. В приложении выносятся
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таблицы, которые содержат более 8-10 строк или свыше 7-8 граф. В текст
работы включаются таблицы меньшего объема.
Заголовок таблицы должен быть кратким, четким. Заголовки глав и
строк пишутся с прописной буквы, подзаголовки, если они не имеют
самостоятельного значения, со строчной. Подзаголовки граф и строк
грамматически должны быть согласованы с заголовками.
Помимо таблиц, для наглядности и доказательности используемого
материала выполняются схемы, диаграммы и графики. Они необходимы для
характеристики

динамики,

взаимосвязи

или

соотношения

конечных

показателей.
Каждая группа графического материала имеет самостоятельную
нумерацию арабскими цифрами, которые размещаются под иллюстрацией
после перечня.
Каждая таблица, схема, график, диаграмма должны иметь название,
единицу измерения и дату или срок за которые составлены. Сначала справа
сверху над заголовком идет номер таблицы (схемы, графика, диаграммы),
затем в середине строки следует название таблицы и только затем
располагается сама таблица. Кроме того, должна быть сделана ссылка на
источник данных таблицы. Если данные рассчитаны самим автором работы,
надо привести источник данных для этих расчетов.
Если таблица громоздкая и не помещается на одной странице,
целесообразно вынести ее в Приложения.
Магистерская диссертация переплетается вместе с приложениями к
работе. Все документы (отзыв, рецензия, аннотация и справки вкладываются
в работу без переплетения).
Магистерская диссертация в обязательном порядке подписывается
магистрантом на последней странице, там же проставляется дата.
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