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Введение 

Методическое пособие по подготовке, написанию и оформлению 

магистерской диссертации предназначается для студентов, обучающихся в 

магистратуре ИГиНГТ по следующим программам направления 020700.68 

«Геология»: 1. Современные геофизические технологии поисков и 

разведки месторождений углеводородов; 2. Перспективные 

геоинформационные технологии в геологии и геофизике; 3. Геология и 

геохимия нефти и газа. 

Пособие составлено в соответствии с  правилами подготовки, 

оформления и защиты магистерской диссертации, изложенными в  «Типовом 

положении об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации» 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 5.04.2001 г № 264  с 

изменениями от  17.09.2001 г., 3.10.2002г., 23.12.2002г); Положением об 

итоговой государственной  аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации (Утверждено приказом Минобразования 

России  от 25.03.2003 г., №1155); Положениями о курсовой работе и 

выпускной  квалификационной (дипломной, бакалаврской, магистерской) 

работе, утверждённой ректором КГУ 11 июня 2004 г., №№ 41,42. 

 

1. Общие положения 

1.1. Магистерская диссертация является обязательным аттестационным 

испытанием  для присвоения квалификации (степени) магистра.  В ней 

должно быть отражено решение актуальных научных или производственных 

проблем и задач. 

 

1.2. Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием, выполняемым под руководством преподавателей  Института 

геологии и нефтегазовых технологий (ИГ и НТГ)  или  приглашённых 

ведущих специалистов из других научно-исследовательских или 

производственных организаций. Студентам магистратуры  предоставляется  

возможность  выбора тем, предлагаемых кафедрами. Возможная тематика 

магистерских диссертаций приведена в Приложениях 1, 2. Тематику 

магистерской диссертации рекомендуется выбирать исходя из того, в какой 

области производственной  или научной деятельности обучающийся  

планирует работать. 
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1.3. Темы магистерских диссертаций студентов и кандидатуры их научных 

руководителей рассматриваются на выпускающих кафедрах в течение месяца  

с начала учебного года и утверждаются затем на заседании Ученого совета 

института. 

 

1.4. Магистерская диссертация  должна быть завершена  в установленные 

графиком учебного процесса сроки и своевременно  представлена к защите на 

заседании  Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

 

2.  Выполнение магистерской диссертации. 

2.1.  Работа над магистерской диссертацией выполняется  по плану в течение 

всего периода  обучения в магистратуре. 

 

2.2. План работы над магистерской диссертацией составляется студентом 

самостоятельно  и утверждается научным руководителем. 

 

2.3.  Студент самостоятельно формирует содержание магистерской 

диссертации. Научный руководитель рекомендует лишь основные  научные 

направления. 

 

2.4.  В период обучения в магистратуре студент, как правило, должен 

выступать с докладами о результатах проведённых им исследований на 

научных семинарах, конференциях и симпозиумах различного уровня. 

 

3. Основные требования к содержанию и оформлению магистерской 

диссертации 

3.1. Формат магистерской диссертации. 

Формат магистерской диссертации включает в себя: Титульный лист,  

Аннотацию, Оглавление, Введение, Основные разделы, Заключение, 

Список использованных источников 
 

Титульный лист выполняется по форме, представленной в Приложении 3. 

 

Аннотация – излагается тезисное содержание работы. 

 

Оглавление – порядок расположения разделов с указанием страниц 

 

Введение. Обосновывается актуальность решаемой в работе научной и 

практической задачи (тематики выполненных исследований), указывается 
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использованный фактический и экспериментальный материал, полученный  

как самостоятельно, так и заимствованный из других источников (1-2 стр.). 

 

Основные разделы диссертации должны подразделяться, как правило, на 

следующие главы: 

- Обзор современного состояния изучаемой проблемы  по литературным и 

фондовым источникам. Анализируются имеющиеся сведения по тематике 

исследований, другая априорная информация. Дается формулировка 

решаемых в магистерской диссертации задач. 

- Методика полевых, экспериментальных или  теоретических исследований.  

Описывается использованная аппаратура, оборудование; обосновывается 

технология работ и экспериментов, выполненных по теме магистерской 

диссертации. 

 

- Обработка и интерпретация полученных данных. Приводятся характерные 

графики, зависимости, рисунки и др. фактический материал; алгоритмы и 

программы обработки. 

- Результаты исследований.  Описываются полученные данные, построенные 

карты, модели и др. Оценивается точность и достоверность полученных данных, 

обсуждаются полученные результаты. 

 

- Заключение. Делаются выводы о новизне и научно-практическом  значении  

полученных результатов, приводятся рекомендации автора по дальнейшему их 

использованию (1- 2 стр.). 

 

- Список литературы.  В список литературы включаются только работы, на 

которые сделаны ссылки в тексте. 

 

- Приложения. Содержат требования и примеры оформления диссертации, 

включая иллюстративные материалы (рисунки, таблицы, формулы и пр.), 

приведённые  в  работе, а также подготавливаемые к её защите. 

 

3.2.  Текст 

 

Диссертация должна быть напечатана на русском языке с одной стороны 

листа на белой бумаге формата А4. Размеры полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, 

сверху и снизу  – 15 мм. 

Рекомендуемые шрифты: «Times New Roman», «Arial», размер 12 pt, 

межстрочный интервал – 1,5. В тексте должны быть выделены разделы, 

подразделы, пункты и подпункты. Разделы, также как введение и заключение, 

начинаются с новой страницы. 

Разделы должны иметь заголовки,  порядковую нумерацию, обозначаемую 

арабскими цифрами с точкой в конце (1., 2. и т.д.). Подразделы обозначаются 
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номерами разделов и подразделов, разделённых точкой (1.1., 1.2., 1.3 и т.д.). 

Пункты обозначаются  тремя цифрами с точкой в конце (2.1.2.), подпункты – 

четырьмя (2.3.4.2.). Перечисления нумеруются цифрами с круглыми скобками:  

1), 2) и т.д. 

Заголовки разделов и подразделов печатаются в средней части строки: 

разделов - прописными буквами, подразделов - строчными буквами без точек в 

конце. При заголовке из двух фраз (предложений) в конце первой ставится точка. 

Расстояние между заголовками и текстом должно составлять 3 межстрочных 

интервала. 

Условные обозначения и сокращения должны быть едиными по всему 

тексту. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, проставляемыми в 

правом нижнем углу. 

Титульный лист считается первой страницей,  её номер не проставляется. 

Разрешается  исправление опечаток в тексте и на рисунках подчисткой или 

закрашиванием белой краской. 

 

3.3.   Список литературы 

 

В конце текстовой части диссертации после Заключения приводится список 

использованных источников в алфавитном порядке. В него последовательно 

включается опубликованная литература на русском языке, затем на других 

языках в зарубежных изданиях, использованные данные из Интернета, 

рукописные (фондовые) материалы, патенты на изобретения. 

После списка использованной литературы приводится список графических  

приложений. 

 

3.4.   Ссылки в тексте на использованные источники 

 

Ссылки в тексте диссертации на использованные источники приводятся в 

соответствии номерами в списке литературы и заключаются в квадратные 

скобки: [2], [7-10], [4, 5, 8]. 

Допускаются ссылки на фамилии авторов или первых слов названия 

источника и года их издания (Приложение 4). 

Приводимые в тексте цитаты заключают в кавычки и сопровождают 

ссылкой на использованный источник. 

 

3.5.  Таблицы 

 

Каждая таблица должна иметь название, которое печатается сверху над её 

верхней границей. Справа над названием таблицы печатается её номер, 

состоящий из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, 

отделённых  точкой. Например: Таблица 1.6 (означает шестая таблица в первом 
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разделе). Если в диссертации имеется только одна таблица, то ее не нумеруют и 

слово  «Таблица» не пишется. 

Таблицу с большим количеством строк допускается  продолжать на  

следующей странице с надписью «Продолжение таблицы №  »  без повторения её 

названия. 

Таблицы размещают после упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было рассматривать непосредственно при чтении или со стороны 

правого края листа.  Допускается размещение таблиц на отдельных страницах 

(Приложение 5). 

 

3.6.  Иллюстрации 

 

Все иллюстрации в тексте (рисунки, схемы, фотографии) обозначают словом 

«Рис.» и нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах разделов. 

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера в разделе, 

отделённых точкой без знака «№». Например: «Рис. 1.2» (раздел 1, рисунок 2). 

Иллюстрации размещают после ссылки на них непосредственно в самом 

тексте, либо располагают на отдельных страницах диссертации. 

Все иллюстрации кроме номера должны сопровождаться подрисуночными 

подписями.  Номер иллюстрации, ее название и поясняющие сведения помещают 

непосредственно под иллюстрацией. Название иллюстрации печатают 

строчными буквами без точки в конце. Поясняющий текст печатается более 

мелким шрифтом (Приложение 6). 

Заимствованные иллюстрации должны сопровождаться ссылками на 

источник. 

 

3.7.  Формулы  и уравнения 

 

Формулы и уравнения должны быть записаны в тексте отдельными 

строками. Если они не вписываются в одну строку, то разрешается их 

продолжение в последующей строке после знака равенства или знаков 

арифметических действий (+, ÷, ×, -). 

Формулы и уравнения нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Они обозначаются номером раздела и порядковым номером формулы 

(уравнения) в разделе, заключённым в круглые скобки, которые записывается на 

уровне формулы справа. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой  они  

записаны в формуле (уравнении). Первая строка пояснения начинается словами  

«где» или «в формуле…». 

Примечание: Ссылки на рисунки, таблицы и формулы приводятся указанием 

соответствующего номера в круглых скобках, например: (рис. 3.2), (табл. 4.1), 
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формула (2.1). Первые цифры в ссылках означают номера разделов, вторые - 

номера рисунков, таблиц, формул. 

 

3.8. Графические приложения 

 

Графические приложения подготавливаются в качестве демонстрационного 

материала для  защиты магистерской диссертации. В них должны быть показаны  

основные результаты исследований автора: карты, геологические разрезы, 

геолого-геофизические профили, диаграммы и др. 

Приложения должны быть выполнены на стандартных белых листах 

форматов А0 или А1.  Рамка приложения: сверху 10 см, слева и справа 1-2 см, 

снизу - 3 см. 

В левом верхнем углу над рамкой в  виде штампа должно быть записано: 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГАОУВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 

Название кафедры 

В правом  верхнем углу над линией приложения: 

«Графическое приложение №    к  магистерской диссертации»,  ФИО автора,   № 

группы. 

Название приложения помещается в центре под верхней линией рамки и 

должно быть легко читаемо на расстоянии. Если в приложении представлены 

результаты исследований автора, то составитель не указывается. Если 

приложение  составлено другими исследователями, то следует указать его ФИО 

или название организации или фондов.  Например: «Составлено по данным  

ТГРУ АО  «Татнефть», 2005 г.». 

В правом нижнем углу приложения записываются условные обозначения 

Наряду с графическими приложениями, для защиты диссертации автором должна 

быть подготовлена презентация доклада. 
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Приложение 1 

Список примерных тем магистерских диссертаций 

по кафедре геофизики и геоинформационных технологий 

 

1. Адаптация методики интерпретации данных геофизических 

исследований скважин, используемой на территории Республики 

Татарстан в системе ГИНТЕЛ (на примере отложений среднего карбона 

Сотниковской площади) 

2. Применение методов геофизических исследований скважин с целью 

оценки фильтрационных-ёмкостных характеристик пласта ЮВ1-1 

васюганской свиты Ватьёганского месторождения Западной Сибири 

3. Методы геофизических исследований скважин для изучения 

нетрадиционных залежей газа (на примере формациии Marcellus 

Аппалачиннского бассейна США). 

4. Технология эффективного формирования протяженных 

фильтрационных каналов при вторичном вскрытии пластов нефтяных 

скважин Ромашкинского месторождения 

5. Изучение глубинного строения Западной Сибири и оценка 

нефтегазоносности Фёдоровского месторождения на основе 

космической тепловизионной съемки 

6. Особенности выделения тектонических нарушений по результатам 

сейсмических работ методом общей глубинной точки двумерной 

модификации в пределах Никулинской и Восточно-Казанской структур 

7. Изучение параметров трещиноватости и подвижности флюидов в 

околоскважинномпространстве методами не продольного вертикального 

сейсмического профилирования и поляризационным методом 

вертикального сейсмического профилирования 

8. Определение коллекторских свойств Кизеловского горизонта 

турнейского яруса Ново-Елховского месторождения по данным 

геофизических исследований горизонтальных скважин 

9. Геологическая эффективность повторной интерпретации материалов 

геофизических исследований скважин (на примере Куакбашской 

площади Ромашкинского месторождения) 

10. Возможности стандартного комплекса геофизических 

исследований скважин при исследовании каменноугольных 

продуктивных отложений Бавлинского месторождения 

11. Сейсмостратиграфический анализ разрезов отложений в пределах 

Елгинского нефтяного месторождения 

12. Гравитационное моделирование при поисках нефтеносных 

структур
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Приложение 2 

Список примерных тем магистерских диссертаций  

по кафедре геологии нефти и газа 

 

1. Анализ эффективности эксплуатации горизонтальных скважин в 

нижнекаменноугольных отложениях Бавлинского нефтяного 

месторождения. 

2. Визейские отложения бассейна Иллизи: некоторые фациальные, 

секвенс-стратиграфические особенности и нефтеносность. 

3. Изучение геологического строения и оценка ресурсов углеводородов 

блока IV залива Чендрауаши, Индонезия. 

4. Особенности геологического строения и разработки Ярегского 

нефтетитанового месторождения. 

5. Анализ эффективности проведения гидравлического разрыва пласта на 

скважинах неокомского горизонта Приобского месторождения. 

6. Анализ разработки с целью обновления внедрения системы 

одновременно-раздельной эксплуатации на залежи Д2 Инзырейского 

нефтяного месторождения (Тимано-Печерская нефтегазоносная 

провинция). 

7. Оценка перспектив газоносности блоков W10-20, W10-21 и W10-22, 

расположенных в пределах центральной части Эксмус плато, бассейн 

Северный Карнарвон (Северо-Западный шельф Австралии). 

8. Геологическое строение, нефтеносность и фациальный анализ пласта 

Ю1-1 северного купола Еты-Пуровского месторождения 

9. Исследование взаимосвязи химического состава нефтей и битумоидов 

карбонатных коллекторов с геолого-геохимическими условиями 

формирования залежей в зонах современных и древних водонефтяных 

контактов. 

10. Введение в моделирование осадочных бассейнов. Температурный 

режим, тектоника, седиментация, генерация и миграция углеводородов 

в бассейне Йанос, Колумбия 

11. Теологические основы проектирования рациональной системы 

разработки залежи (на примере залежи KV Когалымского 

месторождения в пределах Тевлинско-Русскинского лицензионного 

участка) 

12. Анализ эффективности технологии по повышению нефтеотдачи 

пластов с использованием композиционных систем на основе 

биополимеров ксантанового типа 

13. Анализ эффективности технологии по повышению нефтеотдачи 

пластов с использованием композиционных систем на основе 

биополимеров ксантанового типа 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСИКЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление: 020700.68 Геология 

Перспективные геоинформационные технологии в геологии и 
геофизике 

(кафедра геофизики и геоинформационных технологий) 
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«____» ___________2013 г.                 _____________________(И.О. Фамилия) 
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Приложение 5 

Таблица  2.2 

Модельные расчеты  максимального гравитационного 

влияния, создаваемого  нефтяными  залежами 

Глубина 

залегания 

залежи, км 

Аномальная 

плотность 

залежи 

,г/см3 

Гравитационное влиянии 

залежи в миллигалах, 

g 10
-5

, м/с
2
 

Мощность 

залежи 20 м 

Мощность     

залежи 100 

м 

Поперечные размеры залежи 2 км 

1 0,024 0,010 0,049 

2 0,036 0,009 0,044 

3 0,042 0,007 0,036 

Поперечные размеры залежи 4 км 

1 0,024 0,014 0,070 

2 0,036 0,015 0,074 

3 0,042 0,013 0,066 

Поперечные размеры залежи 8 км 

1 0,024 0,017 0,084 

2 0,036 0,021 0,105 

3 0,042 0,021 0,103 

 

Комментарий: 

Из таблицы следует, что нефтяные залежи, в зависимости от их мощности (20 

- 100 м) и поперечных размеров (2 до 8 км), могут отображаться пологими 

локальными минимумами силы тяжести интенсивностью до 0.1 миллигала. 

Такие минимумы могут сливаться с фоновой составляющей гравитационного 

поля  и их выявление является практически неразрешимой задачей. 
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Приложение 6 

 

 

Рис. 2.1.  Диаграммы коэффициента общей пористости и плотности 

неогеновых отложений по скв. 98 Ашальчинской площади РТ. 1-глины, 

аргиллиты; 2- алевролиты 

 

 

Комментарий: 

Как следует из рисунка, значения коэффициента общей пористости 

неогеновых отложений  Кп  в скв.98 изменяются от 14 до 29 %. Наблюдается 

относительное  увеличение параметра с глубиной  в   алевролитовых 

образованиях. Отложения характеризуются  средней плотностью в 2.1 г/см
3
. 

Отмечается некоторое  уменьшение  их значений с глубиной  по разрезу. 
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Приложение 7 

Пример представления формулы в тексте: 

 

Аномальная плотность нефтяных залежей   σз   рассчитывается  по формуле: 

 

σз = (σв  - σн) Кп Кн   ,                                                                                     (2.1) 

 

где σв - плотность пластовой воды; σн - плотность нефти или газа в 

естественном залегании; Кп - коэффициент пористости коллектора; Кн - 

коэффициент нефтегазонасыщения,  характеризующий степень заполнения 

пор нефтью или газом 

 


