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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

«Технологии речевой коммуникации» 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Содержание компетенций* результат 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать особенности 

собственного творческого 

потенциала и механизмов его 

реализации при написании 

магистерской диссертации; 

Уметь адекватно 

оценивать собственный 

образовательный уровень и 

особенности мышления при 

выборе темы магистерской 

диссертации, проблематики, в 

рамках которой реализуется 

диссертация;  

Владеть навыками оценки 

процесса и результата 

собственной научной 

деятельности. 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

Знать: состояние 

отечественных и зарубежных 

исследований в области 

избранного направления 

научной деятельности; 

современные методики и 

методологии анализа и 

моделирования речевой 

коммуникации для 

выполнения 

квалификационной работы; 

Уметь: корректно 

адаптировать полученные 

знания в области речеведения 

к специфике собственного 

исследования; 

Владеть: навыками 

комментирования, 

реферирования и обобщения 

результатов научных 

исследований в рамках 

диссертационной работы.  

ПК-8 Готовность участвовать в организации 

научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со 

Знать принципы 

организации и управления 

научно-исследовательскими и 

производственными работами 

при написании магистерской 

диссертации; 



 

 

школьниками Уметь организовывать 

научную работу в соответствии 

с профилем магистерской 

программы; 

Владеть приемами организации 

научных и производственных 

работ при решении конкретных 

задач, поставленных в 

магистерской диссертации в 

соответствии с профилем 

магистерской программы по 

филологии. 

ПК-13 Способность рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в 

соответствии с направленностью 

(профилем) магистерской программы 

Знать основы разработки 

содержания и композиции 

научного исследования для 

выполнения магистерской 

диссертации. Знать источники 

актуальной научной 

информации, необходимой для 

написания магистерской 

диссертации. 

Владеть навыками 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования структуры и 

содержания магистерской 

диссертации; распределять 

содержательные фрагменты 

работы по этапам научного 

исследования; Владеть 

навыками оформления текста 

магистерской диссертации. 

 

ПК-15 Способность организовывать работу 

профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном 

коллективе, обеспечивать безопасные 

условия труда 

Знать принципы 

проектирования организации и 

проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций. 

Знать особенности 

организации и участия в 

научных семинарах, 

дискуссиях и конференциях; 

знать принципы организации и 

управления научно-

исследовательскими при 

написании магистерской 

диссертации. 

уметь организовывать 

научную работу в соответствии 

с профилем магистерской 

программы, включая 

организацию научных и 



 

 

производственных коллективов 

и оформление отчетов по 

проекту в соответствии с 

профилем магистерской 

программы; 

владеть навыками проведения 

семинаров, научных дискуссий 

и конференций; владеть 

приемами организации 

научных и производственных 

работ при решении конкретных 

задач, поставленных в 

магистерской диссертации в 

соответствии с профилем 

магистерской программы по 

филологии. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 Дисциплина «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла (дисциплины по 

выбору) ( Б1.В.ДВ.5.1). 

 Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями, 

полученными в ходе изучения дисциплины «Речевая коммуникация в 

психолингвистическом аспекте», включенной в программу обучения магистратуры (ОК-3),  

 Учебная дисциплина «Технологии квалификационной работы: магистерская 

диссертация» полностью формирует компетенции ПК-2, ПК-8, ПК-13, ПК-15. 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре (очная форма обучения) и на зимней 

сессии 2 курса (заочная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 22 22 

в том числе:   

Лекции 0 0 



 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Семинары, практические занятия 22 22 

Лабораторные работы 0 0 

КСР 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 50 

Подготовка к практическим занятиям 20 20 

Подготовка творческой работы 30 30 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 2 2 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах)  

Для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости.  

Учебная работа Самостоя

тельная 

работа 
  всего лекции Практ. 

1.  Общая методология 

научного творчества. 
4 0 2 2 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

2.  Подготовка к 

написанию 

диссертации и 

накопление научной 

информации. 

10 0 4 6 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

3.  Работа над 

рукописью 

диссертации. 

26 0 4 22 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

4.  Основные подходы к 

редактированию 

научного текста. 

6 0 2 4 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 



 

 

работы 

5.  Оформление 

диссертационной 

работы. 

14 0 4 10 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

6.  Порядок защиты 

диссертации. 
10 0 4 6 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости.  

Учебная работа Самостоя

тельная 

работа 
  всего лекции Практ. 

7.  Общая методология 

научного творчества. 
29 0 4 25 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

8.  Подготовка к 

написанию 

диссертации и 

накопление научной 

информации. 

29 0 4 25 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

9.  Работа над 

рукописью 

диссертации. 

29 0 4 25 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

10.  Основные подходы к 

редактированию 

29 0 4 25 Оценка 

работы на 



 

 

научного текста. практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

11.  Оформление 

диссертационной 

работы. 

29 0 4 25 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

12.  Порядок защиты 

диссертации. 

29 0 4 25 Оценка 

работы на 

практических 

занятиях, 

подготовка 

творческой 

работы 

 

4.2.1 Содержание практических занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Общая методология 

научного творчества. 

Научное изучение как основная форма научной работы. 

Общая схема хода научного исследования: 1. Обоснование 

актуальности выбранной темы. 2. Постановка цели и 

конкретных задач исследования. 3. Определение объекта и 

предмета исследования. 4. Выбор методов (методики) 

проведения исследования. 5. Описание процесса 

исследования. 6. Обсуждение результатов исследования. 7. 

Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Использование методов научного познания.  

Общие методы научного познания: 1) методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); 2) методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); 3) методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 

др.). Специальные методы научного познания. 

Применение логических законов и правил: закона тождества, 

закона противоречия, закона исключенного третьего и закона 

достаточного основания. Умозаключение как логическое 

средство получения выводных знаний. Умозаключения 

индуктивные и дедуктивные. Аргументирование как 

логический процесс обоснования истинности суждения. 

Индивидуальная когнитивная модель научного текста. 

2. Подготовка к 

написанию 

диссертации и 

накопление научной 

информации. 

Выбор темы. Приемы, помогающие выбрать тему. 

Определение сущности идеи работы, новизны и актуальности 

темы, ее теоретической новизны и практической значимости. 

Составление индивидуального и рабочего планов работы над 

диссертацией. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Библиографический поиск литературных источников. 

Изучение литературы и отбор фактического материала. Этапы 

изучения научных публикаций. Приемы сбора фактического 

материала. Новизна, точность, объективность и достоверность 

научных фактов. Формы регистрации научных фактов. 

Классификация языковых фактов как основа общей 

методологии любого научного исследования. 

Жанры представления научной информации.  

3. Работа над рукописью 

диссертации. 

Композиционная структура диссертационного произведения: 

1. Титульный лист. 2. Оглавление. 3. Введение. 4. Главы 

основной части. 5 Заключение. 6. Библиографический 

список.7. Приложение. 8. Вспомогательные указатели. 

Рубрикация текста диссертации, виды рубрикации. Сочетание 

рубрикаций с нумерацией. Возможные системы нумерации. 

Общие правила разбивки текста диссертации на абзацы, 

главы, параграфы. 

Приемы изложения научных материалов: 1) строго 

последовательный, 2) целостный (с последующей обработкой 

каждой главы, 3) выборочный (главы пишутся отдельно в 

любой последовательности). 

Работа над беловой рукописью. 

Язык и стиль диссертационной работы. Академический 

этикет в интерпретации собственной и привлекаемых точек 

зрения с целью обоснования научной истины. Традиции в 

общении ученых между собой в устной и письменной речи. 

Характерные особенности языка письменной научной речи 

(формально-логический способ изложения материала, 

смысловая законченность, целостность и связность). 

Лексические, грамматические, стилистические особенности 

научной речи. Качества, определяющие культуру научной 

речи, - точность, ясность, краткость. 

Способы трансформации различных типов текстов. 

4. Основные подходы к 

редактированию 

научного текста. 

Общеречевые и функционально-стилевые свойства научного 

текста. Дотекстовый и тестовый подходы к редактированию 

научного произведения. Модели целостности содержания 

текста: голографическая, континуальная и дискретно-

логическая. Разновидность внимания при редактирующем 

чтении (волнообразное, челночное, скачкообраз- ное, 

паутинное, спиралевидное) 

5. Оформление 

диссертационной 

работы. 

Правила оформления магистерской диссертации. 

Правила записи количественных и порядковых числительных. 

Способы сокращенной записи слов и виды сокращений. 

Общие требования к цитированию. 

Виды ссылок и правила их оформления. Представление 

табличного материала. Представление иллюстративного 

материала.  

Оформление библиографического аппарата.  

Правила перепечатки рукописи. 

6. Порядок защиты 

диссертации. 
Предварительное рассмотрение диссертации по месту ее 

выполнения. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Составление автореферата диссертации. Представление 

диссертации в диссертационный совет, печатание и рассылка 

ее автореферата. 

Подготовка соискателя к защите диссертации. 

Процедура публичной защиты диссертации. 

Способы усиления эффективности речевой коммуникации. 

Приемы оптимизации речевого общения в зависимости от 

типа, формы и контекста коммуникации. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация» 

предполагает как аудиторную ( семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях разбираются проблемные ситуации. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, разработка проекта и самостоятельная подготовка презентаций. 

Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. Устный зачет в виде собеседования по всем темам дисциплины по примерному 

перечню вопросов для подготовки к зачету. 

4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов по темам учебной дисциплины; 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет в виде собеседования по всем темам дисциплины. Примерный 

перечень вопросов для подготовки к зачету по учебной дисциплине «Технологии 

квалификационной работы: магистерская диссертация»: 
1. Какова основная идея Вашего диссертационного исследования? В чем заключается 

актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость Вашей работы? 

2. Какие методы научного познания были Вами использованы в ходе исследования? 

3. Какова индивидуальная когнитивная модель Вашего научного текста? 

4. Дайте краткую характеристику и анализ научных публикаций,  использованных 

Вами в работе? 

5. Какие классификации собранных языковых фактов лежат в основе Вашего 

исследования? 

6. Какова композиционная структура Вашей диссертации? 

7.  В чем заключается академический этикет в интерпретации собственной и 

Наименование 

раздела дисциплины 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного средства 

Общая методология 

научного творчества  
ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-13 Устный опрос 

Подготовка к 

написанию 

диссертации и 

накопление научной 

информации. 

ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-13 Устный опрос, 

проверка фактического 

материала 

Оформление 

диссертационной 

работы. 

ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-13 Проверка оформления 

диссертационной 

работы 

Порядок защиты 

диссертации. 

ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-13 Предзащита, 

презентация 

диссертации 

Работа над 

рукописью 

диссертации. 

ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-13 Устный опрос, 

проверка рукописи 

Основные подходы 

к редактированию 

научного текста 

 

 

 

ОК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-13, ПК-15 Устный опрос, 

взаимопроверка и 

редактирование 

Основные подходы 

к редактированию 

научного текста 

 

 

 

 

 

 

научно научного 

текста.Оценка и 

совершенствование 

презентации 

ПК-9, ПК-10 Устный опрос, оценка 

презентаций 

   

   

   

  



 

 

привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины? 

8. Каковы характерные особенности языка письменной научной речи? Какие 

качества определяют культуру научной речи? 

9. Какие способы трансформации различных типов текстов Вы знаете и используете 

в работе? 

10. Какие основные подходы к редактированию научного текста Вы использовали в 

работе над своей диссертацией? 

11. Каковы правила оформления магистерской диссертации и перепечатки ее 

рукописи? 

12. Какова процедура публичной защиты диссертации? 

13. Каковы основные требования к подготовке защитного слова? 

14. Какие способы усиления эффективности речевой коммуникации и приемы 

оптимизации речевой коммуникации Вы используете в своей речевой практике? 

Критерии оценивания 
 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются студенты, не 

имеющие пропусков и успешно справившиеся со всеми заданиями. 

Зачет проводится в устной форме как просмотр результатов каждого этапа НИР и 

собеседования.  

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ 

 

По курсу «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация» 

итоговой формой контроля в летнюю сессию является зачет. Для выставления итоговой 

оценки производится суммирование всех рейтинговых баллов, набранных магистрантом (как 

в течение семестра, так и на зачете). 

Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не зачтено» 

производится по следующей шкале: 

1) «Зачтено» – от 60 до 100 баллов. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

А) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала, оценка 

качества выполнения практических заданий 

 

описание шкалы оценивания: 

Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

Ответы на теоретические вопросы: 0-2 б. 

Работа с практическими заданиями: 0-3б. 

Выступление с докладом: 0-5 

Б) Выполнение творческой работы студента включает в себя несколько этапов. 

I. На первом этапе студент-магистрант должен выбрать тему творческой работы. 

Студент должен учитывать, что изучать в научном смысле – это значит вести поисковые 



 

 

исследования, как бы заглядывая в будущее. Воображение, фантазия, мечта, 

опирающиеся на реальные достижения науки, являются важнейшими факторами 

научного исследования. Накопление научных факторов в процессе исследования – 

творческий процесс, в основе которого всегда лежит замысел ученого, его идея. Выбрать 

тему диссертации магистранту помогут следующие приемы: 

1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций с уже выполненными 

работами. 

2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, 

пограничных областях науки, поскольку на стыке наук возможно найти новые 

решения. 

3. Пересмотр известных научных решений при помощи новых методов, с новых 

теоретических позиций, с привлечением новых, существенных фактов, 

выявленных диссертантом. 

4. Ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной 

периодике, беседы и консультации с учеными. 

Выбрав тему, диссертант должен уяснить, в чем заключается сущность предлагаемой 

идеи, новизна и актуальность этой темы, определить цель и задачи работы, выбрать 

методы исследования. 

Результатом проведенной студентом работы должно быть написание чернового 

варианта введения диссертации. 

II.  На втором этапе студенту необходимо составить план работы над диссертацией и 

продумать оптимальные способы его решения. Научный руководитель помогает 

магистранту составить рабочий план его работы над диссертацией. Рабочий план 

начинается с разработки темы, т.е. замысла предполагаемого научного исследования. 

Далее магистранту необходимо выявить все доступные резервы для выполнения замысла 

и идеи, выбрать необходимые методы и приемы действий. 

 В творческом исследовании план всегда имеет динамический характер и не 

должен связывать развитие идеи и замысла исследователя, при сохранении какого-то 

четкого и определенного научного направления в работе. Результатом данного этапа 

является написание плана работы над диссертацией. 

III. Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с 

разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования, который находит 

свое выражение в теме и рабочем плане диссертации. Такая постановка дела позволяет 

более целеустремленно искать литературные источники по выбранной теме и глубже 

осмысливать материал, который содержится в опубликованных в печати работах других 

ученых. 

 Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению 

картотеки (или списка) литературных источников по теме. Хорошо составленная 

картотека помогает охватить тему в целом и на ее основе можно уточнить план работы 

над диссертацией. 

 Результатом данного этапа является составленная картотека литературных 

источников по теме. 

IV. На следующем этапе студенты приступают к чтению литературы и отбору 

фактического материал. Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с 

общих работ, чтобы получить представления об основных вопросах, к которым 

примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. При изучении 

литературы студенты не должны стремиться только к заимствованию материала, 

параллельно следует обдумывать найденную информацию. Этот процесс должен 

совершаться в течение всей работы над темой, тогда собственные мысли, возникшие в 

ходе знакомства с чужими работами, послужат основой для получения нового знания. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо 



 

 

частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом. 

 Одновременно с чтением литературы необходимо приступить к сбору 

фактического материала исследования, вести его группировку, сопоставлять, сравнивать 

полученные цифровые данные и т.п. При этом особую роль играет классификация, без 

которой невозможно научное построение или вывод. 

 Классификация дает возможность войти в круг рассматриваемых вопросов 

проблемы, помогает установить связи и зависимости. Классификацию надо проводить в 

течение всего процесса изучения материала, это одна из центральных и существенных 

частей общей методологии любого научного исследования. 

 Результатом данного этапа исследования является написание глав основной 

части диссертации. 

V.  Следующий этап представляет собой работу над оформлением композиционной 

структуры диссертации. Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее 

оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности темы и 

прикладному значению полученных результатов, но и по уровню общеметодической 

подготовки этого научного произведения, что прежде всего находит отражение в его 

композиции. 

 Стандарта по выбору композиции диссертационного труда не существует. 

Каждый автор может избрать любой строй и порядок организации научных материалов, 

чтобы получить внешнее расположение их и внутреннюю логическую связь в таком виде, 

какой он считает лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего творческого 

замысла. Традиционно сложилась определенная структура диссертационного 

произведения, основными элементами которой в порядке их расположения являются 

следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Главы основной части. 

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложения. 

8. Вспомогательные указатели. 

На данном этапе студент должен разработать композиционную структуру своей 

диссертации, провести рубрикацию текста своей работы и представить в соответствии с 

избранной композицией текст диссертации. 

VI. Поскольку диссертация является прежде всего квалификационной работой, ее 

языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание, языково-стилистическая 

культура диссертации позволяет судить об общей культуре ее автора. Язык и стиль 

диссертационной работы сложились под влиянием так называемого академического 

этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек 

зрения целью обоснования научной истины. 

 На данном этапе самостоятельной работы студенты должны провести 

редактирование текста своей диссертации. 

VII. Следующий этап самостоятельной работы связан с завершением оформления 

диссертации, поскольку поиск оптимальной формы научного произведения идет на 

каждой стадии исследования. Оформление диссертации должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. Студенты должны 

проверить порядок представления в печать отдельных видов текстового, табличного, 

формульного и иллюстративного материала, а также учесть правила оформления 

библиографического аппарата диссертации и требования к ее перепечатке. 

VIII. По окончании работы над проектом обучающиеся выполняют презентацию 

проекта (длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по 



 

 

следующим критериям: 1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее 

разработки; 2) четкость формулировки проблемы; 3) качество анализа материала; 4) 

степень обобщения результатов исследования; 5) грамотность оформления презентации; 

6) уровень владения средствами мультимедиа; 7) увлекательность подачи материала. 

IX. Для зачета студенту необходимо четко знать базовые понятия курса. 

Собеседование предполагает свободную форму общения обучающегося и обучающего. В 

ходе беседы выявляется уровень владения основными понятиями курса. 

 

Описание шкалы оценивания: 

(1) самостоятельности разработки темы проекта – 0-5б.;   

(2) качество анализа материала - 0-10 б.;  

(3) степень обобщения результатов исследования 0-10 б.;  

(4) четкость формулировки проблемы 0-5б.;  

(5) грамотность оформления презентации 0-5б.;  

(6) уровень владения средствами мультимедиа 0-5б. 

 

По каждому критерию необходимо получить не менее 4 баллов. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 24 балла, но не менее 4 

баллов по каждому критерию; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 23 балла, или менее 4 

баллов по одному из критериев. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Технологии презентации» 

оценивается: 

 текущая работа на семинарах; 

 устный зачет в виде собеседования по всем темам курса; 

 написание диссертации. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

Зачет проводится в устной форме в виде собеседования (ЗО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература:  



 

 

Хожемпо В. В. , Тарасов К. С. , Пухлянко М. Е. 

Азбука научно-исследовательской работы студента. Учебное пособие. - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. - 108 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. - М.: "Дашков и К". - 2012. - 244 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3934 

Адндреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография / Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С. И др. - 

М.: финансы и статистика, 2012. - - 296 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 

  Научно-исследовательская работа студентов [Текст] / ред. М. Г. Сачек . - Минск : 
Вышэйшая школа, 1989. - 109 с. 
Кукушкина, Вера Владимировна.  
 Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 264 с. 
  Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / [Б. И. Герасимов [и др.]]. - М. : 
ФОРУМ, 2009. - 269 с. 
  Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / [Б. И. Герасимов и др.]. - М. : 
ФОРУМ, 2011. - 269 с. 
Кукушкина, Вера Владимировна.  
 Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учеб. 
пособие / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 264 с. 

 

 

 

 

   

 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Аристер Н.И., Загузов Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций: АОЗТ 

«Икар», 1995. 

2. Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь, 2001. 

3. Барыкина А. Н., Бурмистрова В. П., Добровольская В. В., Цыганкина А. Г. Пособие по 

развитию письменной речи. М., 1986. 

4. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.1-84. - Введ. 01.01.86. - М., 1984. 

5. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. - М.: Высшая школа, 1973. 

6. Бушлакова О. Н., Булгакова Л. Н., Красильникова Л. В., Нестерская Л. А. Пособие по 

обучению профессиональной научной речи. М., 1991. 

7. Былинский К. И. Справочная книга корректора и редактора. М., 1974. 

8. Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка. Научный стиль речи. М., 

1976. 

9. Васильева А. Н. Основы культуры речи. М., 1990. 

10. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 

11. Гиренко Л. С. Лексические средства выражения плотности содержания (в русских 

научных текстах ХУШ века), Стереотипность и творчество в тексте. Вып. 6 / Под ред. проф. 

М. П. Котюровой. Пермь, 2003. 

12 .Голуб  И.Б., Розенталь Д.Э.  Секреты хорошей  речи. - М.: Международные 

отношения, 1993. 



 

 

13. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки (становление и 

развитие). — М.: Мысль, 1984. 

14. Гречихин А.А., Здоров И.Г. Информационные издания: Типология и основные 

особенности подготовки. - М.: Книга, 1988. 

15. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление 

научной работы: Учебное пособие. М., 1991. 

16. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в области 

науки, техники и производства. Общие требования. ГОСТ 7.38-82. - М., 1982. 

17. Жижина С. А., Курганова С. П. Пособие по работе над научным текстом. М., 1981. 

18. Карлина Н. Н., Марков В. Т., Петропавловский А. В., Шувалова С. А. Языковые 

средства выражения типовых элементов содержания научного текста. М., 1987. 

19. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. — М.: Юристъ, 1995. 

20. Кожина М. Н., Стилистика русского языка. Изд. 3-е, доп. и перераб. М., 1993. 

21. Котюрова М. П. Выражение эпистемической ситуации в периферийных текстах 

целого произведения // Очерки истории научного стиля русского литературного языка ХУШ-

ХХ вв., Т. 2. Стилистика научного текста (общие параметры). Ч. 1 / под ред. проф. М. Н. 

Кожиной. Пермь, 1996. С. 

22. Котюрова М. П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры 

научного текста (Функционально-стилистический аспект). Красноярск, 1988. 

23. Котюрова М.П. Культура научной речи: Текст и его редактирование. Учебное 

пособие. – Пермь, 2005. 

24. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: практ. пособие / Ф. А. Кузин - 6-е изд., доп.- М.: Ось-89 , 2004. 

25. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов / Ф.А. Кузин .- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Ось-89, 1999. 

26. Кулешова Л. Н. Модальность истинности текста как средство убеждения // Этика и 

социология текста: Сборник статей научно-методического семинара «TEXTUS». Вып. 10/ 

Под ред. д-ра филол. наук, проф. К. Э. Штайн, СПб. - Ставрополь: Изд-во СГГУ, 2004. 

27. Лариохина Н. М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений. М., 1989. 

28. Методологические проблемы современной науки. — М.: Политиздат, 1979. 

29. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения, 2-е изд., М.: Русский 

язык. 1985. 

30. Митрохина В. И., Мотовилова О. Г. Пособие по русскому языку для работы над 

научными текстами. М., 1976. 

31. Основы научной речи / Под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. М. - СПб, 2003. 

32. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления. 

ГОСТ 7.32-81. - Введ. 01.01.82. — М., 1981. 

33. Памятная  книжка редактора.  - М.: Книга, 1980. 

34. Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам 

ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 г. № 1185. 

35. Приходько П.И. Пути в науку. — М.: Знание, 1973. 

36. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. - 

3-е изд., испр. - М.: Высш. школа, 1984. 

37. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М.: Мысль, 1974. 

38. Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. - М.: Мысль, 1978. 

39. Свешников А. В. Композиционное мышление. М., 2001. 

40. Свинцов  В.И. Логика. - М.: Высш. школа, 1987. 

41. Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста. - М.: Книга, 1972. 

42. Севернев В.А., Чашихин Б.Д. Аккредитация учебных заведений: Опыт США. - М.: 



 

 

Мир книги, 1993. 

43. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных 

произведений. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. школа, 1984. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
1. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

6. Институт этнологии и антропологии РАН 

http://www.iea.ras.ru/cgibin/depat/reports.cgi?id=1309011537 

7. Группа исследования факторов формирования личности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html 

8. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 

9. Сайт журнала "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь 

на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для 

изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 

 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений 

и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению 

упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, 

размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью 

последующего обсуждения её на занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), ряд учебной и научной 

литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Технологии квалификационной 

работы: магистерская диссертация» 
 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/


 

 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Технологии квалификационной 

работы: магистерская диссертация» 

Дисциплина «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация» 

представляет собою курс, предполагающий сочетание системы лекций и семинарских 

занятий. Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной 

формы обучения 18 часов, для заочной – 6 часов. 

 

Образовательные технологии 
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения – это 

технология проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а 

технология деловой игры.  

 

 

 

Составитель: Доцент кафедры стилистики и риторики О. А. Булгакова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


