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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

Лекция 1.  

Концептуальная основа системы высшего образования Магистерская диссертация в 

системе многоуровневой подготовки. Цели и задачи магистерской диссертации. Уровни 

высшего образования. Магистратура как образовательная ступень. Принципы магистер-

ской подготовки: индивидуализации обучения с учетом потребностей обучающегося; це-

левой подготовки в интересах работодателя, обеспечивающей углубленное изучение кон-

кретных дисциплин; широкого привлечения магистрантов к реальной научной, проектной 

и инновационной деятельности; ориентации на мировой уровень в области образователь-

ных и научных достижений. Две составные части магистерской программы: образователь-

ная и научно-исследовательская. Содержание образовательной работы магистра определя-

ется учебным планом направления подготовки магистра. 

Лекция 2 

Отражение магистерской подготовки в профессиональной сфере деятельности. Отра-

жение соответствующего характера умений и знаний в уровнях квалификации профстан-

дартов. Взаимосвязи между достижением генеральной цели и параметрами допустимых 

отклонений. Ключевые параметры действий магистра для достижения цели: состояние и 

способность магистранта к планированию рабочего времени с учетом важности задач; ме-

тоды работы заключают в себе способность магистранта к выявлению оптимальных путей 

в решении задач; контроль – это все факторы, влияющие на достоверное распознавание 

ошибки выполнения действий; умение использовать электронную информационно-

образовательную среду вуза – это все факторы, определяющие получение информации для 

выполнения действий.  

Общие положение. Локальные нормативные акты АМГУ. Этапы работы над маги-

стерской диссертацией. Существенные отличия магистерской диссертации от квалифика-

ционных работ различных уровней высшего образования. Руководство магистерской под-

готовкой. Руководитель магистерской программы. Основные функции руководителя маги-

стерской программы. Научный руководитель. Функции научного руководителя магистра. 

 

ТЕМА 2. СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ. 

Лекция 3 

Литературный обзор. Источник научной информации. Форма представления источ-

ников научной информации. Научная книга. Монография. Сборник научных трудов. Дис-

сертация. Автореферат диссертации. Тезисы докладов научной конференции. Материалы 

конференции. Научный отчет. Учебная литература. Алгоритм поиска научной информа-

ции.  Анализ авторефератов диссертаций.    

Выбор темы магистерской диссертации. Критерии выбора темы. Научные и профес-

сиональные интересы. Литературный обзор публикаций. Выявление противоречий. Фор-

мулировка научной проблемы. Актуальность темы. Обоснование актуальности. Прорабо-

танность темы.  

  Лекция 4 

Определение композиции (структура) и содержания магистерской диссертации. 

Композиция диссертации, последовательность расположения ее основных частей, к кото-
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рым относят основной текст (т.е. главы и параграфы), а также части ее справочно-

сопроводительного аппарата. Структура диссертации, взаимосвязанная единым замыс-

лом и логикой исследования совокупность последовательно расположенных ее составных 

частей, к которым относятся основной текст (введение, главы и параграфы, заключение), 

титульный лист, оглавление, список использованных источников (библиографический 

список), а также приложения. Основные элементы структуры. Логическая схема компози-

ции магистерской выпускной квалификационной работы. Анализ того, что существует в 

исследуемой области. Моделирование исследуемого явления в общих чертах. Проведение 

эксперимента. Выработка рекомендаций для практического использования. Внутреннее 

содержание каждой части магистерской диссертации. Рекомендуемый объем каждой ча-

сти. 

 

ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лекция 5 

Последовательность выполнения магистерского исследования. Уровни научного ис-

следования. Задачи научно-исследовательской работы в семестре. Анализ новых явлений и 

фактов, которые не находят объяснения средствами существующих теорий. Прогнозиро-

вание и предварительная оценка гипотез или просто идей. сравнении нескольких возмож-

ных путей, их оценки, выделении достоинств и недостатков каждой из них, уровня их тео-

ретической обоснованности и эмпирической осуществимости. Определение типа решае-

мой проблемы и возможности осуществления контроля над решением. Инженерная дея-

тельность в решении определенные задачи и при проектировании экспериментального 

объекта или модели: детальный анализ полного жизненного цикла технической системы от 

момента создания до ее утилизации, учет возможности амортизации, обслуживания. 

Лекция 6 

 Результаты научно-исследовательской работы магистра в семестре. Последовательность 

работ магистра на каждом этапе. Научная проблема. Научные вопросы. Анализ противоре-

чий. Научное направление. Постановка цели и задач исследования. Подходы к формули-

ровке цели магистерской работы. Последовательность языковой формулировки цели маги-

стерской работы. Объект технических наук. Технологический процесс объекта. Объект по-

рождает проблемную ситуацию и избирается для изучения. Предмет научного исследова-

ния как логическое описание объекта, избирательность которого определе-

на предпочтениями исследователя в выборе точки (мысленного) обзора, аспекта, «среза», 

отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности. Формулировка объекта и 

предмета исследования Способы языкового выражения формулировок задач магистерской 

диссертации. Методы и методики исследования. 

Лекция 7 

Научное направление. Научная школа. Соответствие темы исследования решению 

научно обоснованных технической задачи, имеющей существенное значение для соответ-

ствующей отрасли знаний. Актуальность темы исследования. Критерии актуальности темы 

исследования Практическая значимость темы исследования. Подходы к формулировке 

названия магистерской работы. Последовательность формулировки названия. Отражение в 

теме исследования научного результата, объекта исследования, предмета исследования, 

практической цели. 

ТЕМА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Лекция 8 
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Цель и задачи представления итогов научного творчества. Формы представления 

итогов научного творчества.  Представление итогов научного творчества на всех этапах 

магистерского обучения. Способы обмена информацией о полученных научных достиже-

ниях. Виды научных статей. Связь видов научных статей с этапами выполнения магистер-

ской диссертации. Виды изданий. Научная этика цитирования. Формулирование темы, за-

мысла и названия научной статьи. Основные критерии выбора темы статьи. Композиция 

научной статьи. Технологическая последовательность написания научной статьи. Алго-

ритм написания и опубликования научной статьи.  

Технология индивидуализации результатов работы магистра. Структура портфолио. 

Цель, задачи, функция портфолио. Порядок представления результатов. Виды документов. 

Результаты и достижения в учебной деятельности. Результаты и достижения в научно-

исследовательской деятельности. Результаты и достижения в общественной жизни. 

 Лекция 9 

Этапы защиты диссертации. Работа по техническому оформлению диссертации. 

Оформление магистерской диссертации. Локальный нормативный акт АмГУ по оформле-

нию ВКР. Требования к оформлению схем, таблиц, приложений, списка используемых ис-

точников. Порядок проверки оригинальности магистерской диссертации. Требования ори-

гинальности.  

Подготовка соискателя к выступлению. Структура доклада к защите. Логическая вза-

имосвязь разделов диссертации в докладе. Структура презентации доклада. Требования к 

содержанию презентации. Объем презентации. Соотношение количества текста в презен-

тации и графического материала слайда.  Цветовое решение презентации.  

Этап защиты диссертации. Отзыв руководителя. Рецензирование работы. Критерии 

оценки работы. Организация публичной защиты магистерской диссертации. Действия ма-

гистра во время защиты диссертации. Этап оформления документов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.  

Цель работы: 

- ознакомление с основными понятиями, терминами и определениями предмета тех-

нология подготовки магистерской диссертации; 

- приобретение навыков планирования работы, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Вопросы для подготовки 

1. Перечислить и охарактеризовать уровни высшего образования. 

2. Магистр и его научный статус. 

3. Основные принципы магистерской подготовки. 

4. Охарактеризуйте диссертацию как вид научного произведения  

5. Характеристика составных частей магистерской подготовки. 

6. Отличительные признаки магистерской диссертации. 

7. Назовите участников процессов подготовки и защиты магистерской диссертации 

и расскажите об их функциях. 

Содержание работы 

1. При выполнении заданий следует использовать материал учебной литературы, ука-

занной в рабочей программе дисциплины. 

2. Дать характеристику основной цели трудовой деятельности по выбранному 

направлению магистерской подготовки. Изучить требуемые профстандартом основные 

трудовые действия. Выделить из них возможные направления магистерского исследова-

ния. Соотнести с требуемыми знаниями и умениями.  

3. Приготовить сообщение.  

4. Составить глоссарий терминов и определений, используемых для написания ма-

гистерской диссертации. Оформить согласно нормативного акта АмГУ. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.  

Цель работы: 

- ознакомление с основными понятиями, терминами и определениями предмета тех-

нология подготовки магистерской диссертации; 

- приобретение навыков планирования работы, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

Вопросы для подготовки 

1. Основные термины и определения, используемые при обучении в магистратуре.  

2. Назовите участников процессов подготовки и защиты магистерской диссертации 

и расскажите об их функциях. 

3. Основные этапы работы над магистерской диссертацией 
4. Виды деятельности магистра по подготовке и защите магистерской диссертации.  

Содержание работы 

1. При выполнении заданий следует использовать материал учебной литературы, ука-

занной в рабочей программе дисциплины. 

2. Используя официальный сайт университета найти все нормативные акты, регла-

ментирующие обучение в магистратуре.  
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3. Составить ход основных событий работы над диссертацией. Провести анализ схе-

мы, установить причинно-следственные вязи между основными событиями. Использовать 

нормативные акты АмГУ. 

 

Человек

Профессиональный и 

научный интерес

Самостоятельная 

работа

Контактная работа с 

руководителем

Научно исследовательская 

работа

Планирование 

теоретического 

исследования

Планирование 

эксперимента

Научно-

исследовательская 

работа в период 

прохождения 

практик

Контроль

Текущий контроль 

на выпускающей 

кафедре

Промежуточная 

аттестация

Информация

Электронная библиотека 

диссертаций

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа
Научная электронная 

библиотека

Магистерская 

диссертация

 
 

4. Провести анализ последовательности действий магистра. Составить план-график 

работы магистра (табл. 1). На различных этапах подготовки магистерской диссертации 

включить пункт представление итогов научного творчества.  

Таблица 1 -  План-график работы магистра 

№ п/п Вид работы Сроки 

по плану фактический 

1 2 3 4 

первый год обучения 

    

второй год обучения 

    

Задание выполняется с использованием локальных нормативных актов АмГУ 

 

ТЕМА 2. СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3  

Цель работы: 

- ознакомление с основными положениями формирования структуры магистерского 

исследования; 

- приобретение навыков планирования, постановки задачи исследования, выявления 

приоритетов в решении задач магистерского исследования.  

 Вопросы для подготовки 

1. Алгоритм библиографического поиска научной литературы. Характеристика эта-

пов поиска. 

2. Структура магистерской диссертации  

3. Композиция магистерской диссертации. 

4. Логика формирования структуры. 

5. Последовательность формирования структуры. 

6. Композиционно-структурные особенности введения и заключения магистерской 

диссертации 
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Содержание работы 

1. При выполнении заданий следует использовать материал учебной литературы, 

указанной в рабочей программе дисциплины. 

2. В научной электронной библиотеке выбрать диссертацию по направлению подго-

товки. Прочитайте название диссертации и ее оглавление. Проанализировать структуру 

содержания диссертации по следующему алгоритму:  

3. Выделить укрупненную структуру диссертации (введение, названия глав, заклю-

чение). Записать их отдельным файлом. Письменно ответьте на вопрос: о чем говорится в 

каждой главе?  

4. В каждой главе выделите названия разделов. Письменно ответите на вопрос: ка-

кие вопросы рассматриваются в каждом разделе каждой из глав? Решению каких вопросов 

посвящены подразделы? 

5. При объединении написанных текстов в логическом порядке, то у вас получится 

краткая информация о том, какие задачи решаются в диссертации.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

Цель работы: 

- ознакомление с основными положениями формирования структуры магистерского 

исследования; 

- приобретение навыков планирования, постановки задачи исследования, выявления 

приоритетов в решении задач магистерского исследования.  

Вопросы для подготовки 

1. Структура аннотации к магистерской диссертации.  

2. Содержание частей магистерской диссертации.  

3. Последовательность задач, решаемых в диссертации.  

4. Принципы решения задач магистерского исследования.  

5. Логика научного исследования. 

6.  Общая схема научного исследования. 

7. Основные этапы работы над текстом магистерской диссертации. 

Содержание работы 

1. При выполнении заданий следует использовать материал учебной литературы, ука-

занной в рабочей программе дисциплины. 

2. В научной электронной библиотеке выбрать диссертацию по направлению подго-

товки. Прочитайте название диссертации и ее оглавление. 

3. Написать аннотацию на магистерскую диссертацию, размещенную в научной элек-

тронной библиотеке. Перед текстом аннотации дать выходные данные (автор, название, 

направление подготовки, год).  Аннотацию составить из двух частей. В первой части отра-

зить цель и задачи диссертации, актуальность работы; во второй части перечислить основ-

ные результаты работы.  

 

ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5  

Цель работы: 

- ознакомление с последовательность действий магистра; 

- приобретение навыков интерпретации и представления результатов научных иссле-

дований. 

.Вопросы для подготовки 
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1. Специфика итогового результата магистерских диссертаций для выбранного 

направления подготовки.  

2. Информационные источники научно-технической информации 

3. Алгоритм анализа научно-технической информации. 

4. Критерии анализа научно-технической информации. 

5. Академический стиль и особенности языка магистерской диссертации 

6. Научная этика цитирования 

Содержание работы 

1. При выполнении заданий следует использовать материал учебной литературы, 

указанной в рабочей программе дисциплины. 

2. Провести анализ авторефератов и диссертаций по теме научного интереса, кото-

рые размещены на сайте Научной электронной библиотеки диссертаций и авторефератов 

(http://www.dissercat.com). 

3. Результаты анализа свести в таблицу 2. 

4. Сделать выводы о проработанности научного направления. 

 

Таблица 2 -  Анализ авторефератов 

Автор, год Тема дис-

сертации 

Цель, зада-

чи 

Актуальность Практическая 

значимость 

Список ли-

тературы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6.  

Цель работы: 

- ознакомление с принципами формулировки цели и задач исследования; 

- приобретение навыков формулировки цели и задачи исследования, способности вы-

являть приоритеты решения задач. 

Вопросы для подготовки 

1. Научная проблема 

2. Научные вопросы 

3. Анализ противоречий 

4. Научное направление 

5. Подходы к формулировке цели магистерской работы  

6. Последовательность языковой формулировки цели магистерской работы. 

7. Объет и предмет исследования. 

8. Способы языкового выражения формулировок задач магистерской диссерта-

ции 

Содержание работы 

1. При выполнении заданий следует использовать материал учебной литературы, 

указанной в рабочей программе дисциплины. 

2. Сформулировать цель ВКР магистра. Для формулировки цели использовать следу-

ющий алгоритм: 

3. Выбрать действие для достижения цели. 

4. Обозначить основной научный результат (что?) 

5. Определить практическую потребность (для чего?) 

6. Определить 3-4 задачи исследования. Сформулировать задачи как описание после-

довательности шагов научного исследования.  

7. Определить объект и предмет магистерского исследования. 

http://www.dissercat.com/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7.  

Цель работы: 

- ознакомление с принципами формулировки цели и задач исследования; 

- приобретение навыков формулировки цели и задачи исследования, способности вы-

являть приоритеты решения задач. 

Вопросы для подготовки 

1. Научная проблема 

2. Научные вопросы 

3. Анализ противоречий 

4. Научное направление 

5. Подходы к формулировке названия магистерской работы  

6. Последовательность формулировки названия. 

7. Актуальность темы исследования 

8. Практическая значимость темы исследования 

Содержание работы 

1. При выполнении заданий следует использовать материал учебной литерату-

ры, указанной в рабочей программе дисциплины. 

2. Сформулировать предполагаемую тему исследования Для формулировки це-

ли отразить направленность работы, объект исследования, предмет исследо-

вания. 

 

ТЕМА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8  

 Цель работы: 

– ознакомление с технологией представления результатов научного творчества; 

– приобретение навыков представлять результаты научных исследований. 

Вопросы для подготовки 

1. Академический стиль и особенности языка магистерской диссертации 

2. Научная этика цитирования. 

3. Формулирование темы, замысла и названия научной статьи. 

4. Основные критерии выбора темы статьи 

5. Композиция научной статьи. 

6. Алгоритм написания и опубликования научной статьи. 

Содержание работы 

1 Написать эссе «Особенности выбранного научного направления (описать направ-

ление)». Для написания эссе использовать алгоритм написания научной статьи: 

1) Аннотация (2-4 предложения)  

2) Ключевые слова: основные ключевые слова по теме. 

3) Вступительная часть: Вступительный текст к теме. Актуальность исследования 

(существующие проблемы и необходимость их решений). Новизна (описывается данный 

пункт после анализа научных работ). 

4) Основная часть: Теоретический аспект данной темы (теоретическая база по дан-

ной теме из книг и учебных пособий). Анализ научных работ по данной теме, обзор точек 

зрения авторов. Проработанность темы исследования (некоторые аспекты найденных про-

блемы решены не полностью). Цель, предмет и задачи исследования. 

Определение оптимального решения найденных проблем, обосновывая это теорией 

и практикой (опытом научных работ). 
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5) Заключение: Выводы по основной части. Резюме вышесказанного. Итоги иссле-

дования основанные на цели и задачах исследования. 

Список использованных источников: Оформляется в алфавитном порядке 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9.  

Цель работы: 

– ознакомление с технологией представления результатов научного творчества; 

1. Технология индивидуализации результатов работы магистра 

2. Структура портфолио. 

3. Цель, задачи, функция портфолио 

4. Порядок представления результатов. 

5. Виды документов. 

6. Результаты и достижения в учебной деятельности. 

7. Результаты и достижения в научно-исследовательской деятельности 

8. Результаты и достижения в общественной жизни 

Содержание работы 

1. При выполнении заданий необходимо использовать материал учебной литерату-

ры. 

2. Работа в личном кабинете. Создать контактную группу. Изучить структуры мате-

риалов портфолио. Актуализировать личный кабинет магистра. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и 

навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 

формирование профессиональных компетенций магистра. Учебно-методическое 

обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности 

студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 

создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 

становления.  

Задачи самостоятельной работы студентов:  

развитие умений самостоятельно получать новые знания;  

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений; 

углубления и расширения теоретических знаний;  

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную до-

кументацию и специальную литературу; 

формирование умений осуществлять критический анализ литературы по про-

блемам будущей профессиональной деятельности;  

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

развитие исследовательских умений, творческого применения научных знаний в 

будущей профессиональной работе. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:  

1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам 

аудиторной работы;  

2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных 

рабочей программой;  

3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.  

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целе-

вую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 

изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподго-

товки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности.  

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоя-

тельной работы студентов  

1. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине осуществляется на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к теку-

щим аудиторным занятиям 

Обучение предполагает использование информационных технологий при орга-

низации исследовательской и познавательной деятельности. Сеть Интернет является 
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незаменимым средством и помощником в поиске информации в процессе обучения, 

получения необходимых нормативных документов, публикации результатов иссле-

дований. При изучении дисциплины обучающиеся могут осуществлять поиск учеб-

ной и научной информации при помощи ресурсов электронной библиотечной си-

стемы. 

Необходимо помнить, что получаемая информация должна подвергаться глубо-

кому анализу с соблюдением академического этикета и закона об авторском праве. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 

формы и виды самостоятельной работы студентов: 
№ 

п/п 

Наименование те-

мы 
Форма (вид) самостоятельной работы  

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1.  Основные положе-

ния о выпускной 

квалификационной 

работе 

подготовка к аудиторным занятиям: обзор  науч-

ных журналов и литературы, интернет ресурсов 

8 

2.  Структура маги-

стерской диссерта-

ции.  

подготовка к аудиторным занятиям: обзор  науч-

ных журналов и литературы, интернет ресурсов 

8 

3.  Технология маги-

стерского исследо-

вания  

подготовка к аудиторным занятиям: обзор  науч-

ных журналов и литературы, интернет ресурсов 

12 

4.  Представление ито-

гов научного твор-

чества. 

подготовка к аудиторным занятиям: обзор научных 

журналов и литературы, интернет ресурсов. Под-

готовка к зачету 

8 

 Итого 36 

 
1. Подготовка к лекционным занятиям 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к лекции изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических из-

даниях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требова-

ния учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствую-

щие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании выпускной 

квалификационной работы. 
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2. Подготовка к зачету 

Изучение дисциплины завершается зачетом. В период подготовки к зачету необхо-

димо обратиться к пройденному учебному материалу. Подготовка студента к зачету вклю-

чает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная под-

готовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на вопросы 

зачета. Зачет проходит в форме собеседования по темам курса. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к зачету, указана в рабочей программе 

дисциплины. Студент вправе самостоятельно придерживаться любой из представленных в 

учебниках и учебных пособиях точек зрения по спорной проблеме, но при условии доста-

точной научной аргументации и ссылки на конкретного автора. Для успешного усвоения 

учебного материала по дисциплине, необходимо широко использовать и иные информаци-

онные средства для анализа последних достижений и новых тенденций, применять знания, 

полученные на дисциплинах профессионального цикла.  

 В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Зачет по дисци-

плине «Технология подготовки магистерской диссертации (с портфолио)» проводится по 

вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа преподаватель 

вправе задать студенту любые дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к 

ответу студенту дается 60 минут. Результаты зачета объявляются студенту после оконча-

ния ответа в день сдачи зачета. 

3. Работа с научной литературой.  

работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Избранные 

фрагменты или весь текст читают с выделением: 1) главного в тексте; 2) основных аргу-

ментов; 3) выводов.  

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематич-

ный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, 

в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопро-

су, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наиболь-

шей убедительности той или иной позиции. 

При изучении дисциплины обучающиеся могут осуществлять поиск литературы при 

помощи следующих информационных технологий: 

- ресурсы электронной библиотечной системы; 

- ресурсы Интернет. 

4. Составление схем, иллюстраций (рисунков). 

Данный вид работ направлен на развитие умения выделять главные элементы, уста-

навливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо 

процесса, явления, соотношения каких-либо величин. Второстепенные детали описатель-

ного характера опускаются, рисунки могут носить схематичный характер. В них выделя-

ются и обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может 

быть отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему за-
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поминанию алгоритма. Эти задания даются всем студентам как обязательные для подго-

товки к практическим занятиям.  

Основные рекомендуемые правила: изучить информацию по теме; создать тематиче-

скую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; представить на контроль в установленный 

срок.  

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная структурированность 

информации; наличие логической связи изложенной информации; аккуратность выполне-

ния работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок.  

5. Подготовка сообщения  

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объе-

му устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современ-

ный взгляд по определенным проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов 

не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый 

вопрос фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформле-

ние задания, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Основные рекомендуемые правила: собрать и изучить литературу по теме; составить 

план или графическую структуру сообщения; выделить основные понятия; ввести в текст 

дополнительные данные, характеризующие объект изучения; оформить текст письменно 

(если требуется); сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. Кри-

терии оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме; глубина проработки ма-

териала; грамотность и полнота использования источников; наличие элементов наглядно-

сти.  

6. Подготовка доклада  

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные ис-

точники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные сведения, дела-

ют выводы и обобщения. Доклад представляет собой развернутое устное сообщение на ка-

кую-либо тему, сделанное публично, т.е. в присутствии слушателей, зрителей.  

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал 

учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изуче-

ние студентами. 

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной ин-

теллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать в себя 

следующие этапы: 

• изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых с точки зрения рас-

крытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

• обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развер-

нутого плана; 

• написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три 

части: вступление, основную часть и заключение.  

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с дру-

гими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий 

обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.  
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В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т.п. 

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изложение мате-

риала должно быть связным, последовательным, доказательным, лишенным ненужных от-

ступлений и повторений. 

Таким образом, работа над докладом не только позволяет студенту приобрести новые 

знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских умений, 

освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного выступления. 

Широко применяются в  учебном заведении доклады и как один из видов собственно 

научной работы студентов. Основной организационной формой при этом выступает сту-

денческая конференция. 

Студенческие конференции могут иметь различный статус и проводиться на самых 

разных уровнях. Конференция может проходить в одной академической группе, на одном 

курсе, на одном факультете. Студенческие конференции могут проводиться с определен-

ной периодичностью, например, ежегодно или один раз в два года и т. д. На таких конфе-

ренциях, которые, как правило, имеют определенную научную тематику, студенты высту-

пают с докладами, отражающими результаты их собственной научно-исследовательской 

работы.  

Тезисы доклада являются самостоятельной разновидностью научной публикации и 

представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы основ-

ные положения доклада. Хотя тезисы доклада имеют маленький объем, написать их бывает 

значительно сложнее, чем сам доклад, так как при этом необходимо суметь выделить са-

мые существенные идеи, отраженные в нем, сохранив при этом общую логику доклада и 

его основное содержание. К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько сту-

дентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

7.Выполнению домашнего задания 
Выполнение домашнего задания требует самостоятельной подготовки, сначала следу-

ет обратиться к конспекту лекций по раскрываемым в нем вопросам, ознакомиться с ними 

в учебной и специальной литературе, в том числе в периодических журнальных изданиях. 

Успешное выполнение домашнего задания во многом зависит от правильной организации 

работы по ее подготовке и написанию, а также от соблюдения основных требований, кото-

рые к ней предъявляются. Объем домашнего задания до 10 страниц машинописного текста 

без учета приложений.  

Домашнее задание состоит из следующих обязательных разделов: 1. Титульный лист. 

2. Цель и задачи работы. 3. Рассматриваемые проблемы и методы их решения. 4. Результа-

ты анализа используемого материала, их интерпретация. 5. Выводы. 6. Список использо-

ванной литературы. 

Основная часть предполагает изложение сущности проблемы, дополненное, по мере 

необходимости, примерами из практики; статистическими данными; ссылками на совре-

менные нормативно-правовые документы. Объем - не более 5 страниц.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с общепринятыми 

стандартами и содержит не менее 10 источников. В список включаются только те источни-

ки, которые использовались при подготовке домашнего задания и на которые имеются 

ссылки в основной части. Приложения содержат вспомогательный материал, не включен-

ный в основной текст домашнего творческого задания. 

8. Групповая консультация  

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-



19 
 

ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-

зультативным материалом закрепления знаний.  

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  когда необходимо по-

дробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или со-

всем не освещены в процессе лекции;  с целью оказания помощи в самостоятельной рабо-

те;  если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструк-

ции, положения. 


