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 Цели  освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика подготовки, оформления и защиты 

диссертации» является комплексная подготовка магистра-филолога к защите выпускной 
квалификационной работы.  

 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Методика подготовки, оформления и защиты диссертации» относится к 
дисциплинам профессионального цикла (М.2.В6) ФГОС-3 по направлению подготовки 
032700.68 – Филология (магистратура). 

Дисциплина «Методика подготовки, оформления и защиты диссертации» связана с 
методологическими и методическими курсами ООП подготовки магистра филологии: 
«История и методология лингвистики и образования», «Методика подготовки научной и 
учебной литературы». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 «Методика подготовки, оформления и защиты диссертации» 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общую методологию научного творчества; правила написания, порядок 
представления и защиты магистерской диссертации; 

Уметь: применять общие правила подготовки, оформления и защиты диссертации 
к самостоятельно выполненной квалификационной работе; 

Владеть: навыками подготовки, оформления и защиты диссертации.  
 
Дисциплина «Методика подготовки, оформления и защиты диссертации» 

способствует формированию следующих компетенций: 
 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций результат 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать: термины, понятия, 
факты, относящиеся к сфере 
гуманитарного знания; 
уметь: анализировать, 
сопоставлять понятия и 
концепции;  
владеть: культурой 
мышления; способностью к 
восприятию, анализу и 
обобщению информации; 
навыками самостоятельной 
работы. 

 
 

ПК-10 владение навыками подготовки учебно-
методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам 

знать: существующие в 
общеобразовательных 
учреждениях методики 
проведения занятий и 
внеклассных мероприятий; 
методические особенности 
каждой филологической 
дисциплины, основные формы 
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методических материалов 
(учебник, учебное пособие, 
методическая разработка, 
методические указания); 
современные технологии 
создания учебно-методических 
материалов. 
уметь: создавать учебно-
методические материалы для 
проведения занятий и 
внеклассных мероприятий. 
владеть: навыками подготовки 
и отбора материала для 
создаваемого нового 
образовательного ресурса; 
методиками проведения 
занятий и внеклассных 
мероприятий на основе 
подготовленных методических 
материалов.  
 

ПК-15  владение навыками квалифицированного 
синхронного или последовательного 
сопровождения международных форумов 
и переговоров 

знать: методики создания и 
нормативы различных типов 
текста; 
уметь: создавать оптимальные 
тексты; 
владеть: навыками создания 
на основе стандартных 
методик и действующих 
нормативов различных типов 
оптимальных текстов. 
 

 
 

4.  Структура и содержание учебной дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 39 
В том числе:  
Лекции 13 
Семинары 26 
Самостоятельная работа 69 
В том числе:  
Контрольная работа 10 
Коллоквиум 20 
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Творческая работа, аннотирование, 
системные задания, чтение научной 
литературы 

39 

Вид промежуточного контроля собеседование, устные опросы на лекциях 
Вид итогового контроля зачет 
 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Н
е
д
е
л
я
 
с
е
м
е
с
т
р
а 

О
б
щ
а
я 
т
р
у
д
о
ё
м
к
о
с

 

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по семестрам) 

Учебная 
работа 

В т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самостоятель
ная работа 

    все
 

лек
 

Пра
 

  
1 Выпускная 

квалифика-
ционная  
работа 
магистра 

12 1  2 2 1 ознакомление с 
ФЗ – 6 часов 

собеседование 

2 Методология 
научного 
исследования.  
Логика 
построения 
научного 
исследования 

12 2
-
3 

 2 2 1 Чтение 
литературы по 
методоло-гии 
научной 
работы – 6 
часов 

собеседование 

3 Библиографи- 
ческий поиск  
научной  
литературы 

12 4  2 4 3 Работа в 
библиотеке; 
работа с 
электронными 
каталогами – 
10 часов 

собеседование 

4 Изучение  
научной  
литературы 

12 5  2 4 1 аннотирование 
научной 
литературы – 
10 часа 

собеседование 

5 Подготовка  
рукописи  

12 6
-

 2 4 1 подготовка 
диссертации – 

проверка текста 
диссертации 
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диссертации 7 15 часов 
6 Оформление  

текста  
диссертации 

12 8  3 4 1 оформление 
диссертации – 
10 часов 

проверка 
оформления 
текста 
диссертации 

7 Защита  
диссертации 

12 9
-
1
0 

  6 2 подготовка к 
защите 
диссертации на 
практическом 
занятии – 12 
часов 

ролевая игра 
«Защита 
диссертации» 

 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
4.2.1. Содержание лекционных занятий 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результа
т 
обучения
, 
формиру
емые 
компетен
ции 

1 Выпускная 
квалификационная  
работа магистра 

Тема 1.  
Магистерская подготовка  
в системе многоуровнего высшего образования РФ.  

 
 

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

2 Методология 
научного 
исследования.  
Логика построения 
научного 
исследования 

Темы 2-3.  
Понятие методологии научного исследования.  
Выбор темы исследования, ее актуальность и новизна.  
Объект и предмет исследования.  
Постановка проблемы исследования. 
  
 

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

3 Библиографи- 
ческий поиск  
научной  
литературы 

Тема 4.  
Составление библиографии по теме диссертации. 
Поисковые системы Интернета, электронные 
библиотеки и каталоги.  

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

4 Изучение  
научной  
литературы 

Тема 5.  
Беглое и медленное чтение научной литературы.  
Составление конспектов, аннотаций.  
Реферирование монографий, научных статей.  

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

5 Подготовка  
рукописи  
диссертации 

Тема 6. 
Композиция диссертации.  
Изложение научных материалов.  
Проверка текста на наличие заимствований,  
антиплагиат.   
Рубрикация текста.  

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 
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Тема 7. 
Язык и стиль диссертации. 
Специальная лексика. Грамматические особенности,  
синтаксис и стилистика письменной научной речи. 

6 Оформление  
текста  
диссертации 

Тема 8.  
Представление текстового материала.  
Использование и оформление цитат и ссылок. 
Представление таблиц, схем, диаграмм.  
  

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

 
 
 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результа
т 
обучения
, 
формиру
емые 
компетен
ции 

1 Выпускная 
квалификационная  
работа магистра 

Тема 1.  
Магистерская подготовка  
в системе многоуровнего высшего образования. Р  
Итоговая аттестация в магистратуре.  
как вид  
научного исследования и ее место  
в системе диссертационных исследований. 

 
 

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

2 Методология 
научного 
исследования.  
Логика построения 
научного 
исследования 

Темы 2-3.  
Понятие методологии научного исследования.  
Выбор темы исследования, ее актуальность и новизна.  
Объект и предмет исследования.  
Постановка проблемы исследования 
 в онтологическом и гносеологическом  
аспектах. Обоснование нерешенности проблемы.  
Предпосылки и следствия нерешенности проблемы. 
Формулирование гипотезы. Определение цели и задач  
научной работы. 
Выбор методик и методов проведения  
исследования. Виды методов, применяемых в  
лингвистике и смежных  науках.  
Формулирование выводов. 

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

3 Библиографи- 
ческий поиск  
научной  
литературы 

Тема 4.  
Составление библиографии по теме диссертации. 
Поисковые системы Интернета, электронные 
библиотеки и каталоги.  

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

4 Изучение  
научной  

Тема 5.  
Беглое и медленное чтение научной литературы.  

ОК-1 
ПК-10 
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литературы Составление конспектов, аннотаций.  
Реферирование монографий, научных статей.  

ПК-15 

5 Подготовка  
рукописи  
диссертации 

Тема 6. 
Композиция диссертации.  
Изложение научных материалов.  
Проверка текста на наличие заимствований,  
антиплагиат.   
Рубрикация текста.  
 
Тема 7. 
Язык и стиль диссертации. 
Специальная лексика. Грамматические особенности,  
синтаксис и стилистика письменной научной речи. 

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

6 Оформление  
текста  
диссертации 

Тема 8.  
Представление текстового материала.  
Использование и оформление цитат и ссылок. 
Представление таблиц, схем, диаграмм.  
Представление иллюстративного материала.  
Представление формул. 
Составление и оформление специальных указателей. 
Оформление приложений и примечаний. 
Оформление библиографии.  

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

7 Защита  
диссертации 

Темы  9-10. 
Порядок защиты диссертации.  
Подготовка магистранта к публичному  
выступлению и научной дискуссии.  
Советы и рекомендации по защите  
диссертации. Особенности подготовки  
мультимедийной презентации диссертационного  
исследования.  
 

ОК-1 
ПК-10 
ПК-15 

 
 
 
5. Образовательные технологии 

В качестве активных форм используются различные формы проведения лекций.  
Лекция-вдвоем (совместно с аспирантом, соискателем, студентом). Учебный 

материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении 
двух преподавателей между собой. Моделируются разные профессиональные ситуации 
обсуждения теоритических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например, 
теоретиком и практиком, сторонником и противником, двумя экспертами и т.п. Диалог 
преподавателей демонстрирует совместный поиск решения проблемной ситуации с 
привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают собственную 
позицию.  
 Проведение проблемных лекций.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей:  
1. усвоение студентами теоретических знаний; 
2. развитие теоретического мышления; 
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 
профессиональной мотивации будущего специалиста.  
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 На лекциях проводится активное обучение посредством неимитационного метода 
«мозгового штурма». При мозговой атаке происходит разделение во времени трех этапов 
решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной критики и 
проработки предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на 
основе отобранных идей.   
 На заключительных практических занятиях проходит деловая игра «Защита 
магистерской диссертации», в которой моделируется процесс защиты диссертации, 
ситуация научной дискуссии.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

 
 

Вопросы к зачёту 
 
1. Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа и ее место в 

системе диссертационных исследований. ФЗ 
2. Принципы обоснования актуальности и новизны исследования. Определение 

объекта, предмета, целей, задач и гипотезы работы. Пропишите логику научного 
исследования по теме «Влияние пунктуации на понимание текста». 

3. Виды методик и методов исследования языковых фактов.  
4. Библиографический поиск научной литературы: способы и пути его 

осуществления. Специфика поиска научных исследований по гуманитарным 
дисциплинам. 

5. Работа с каталогами научных библиотек, библиографическими указателями, 
прикнижной и пристатейной библиографией. Использование ресурсов Интернет 
при подготовке диссертации: основные ресурсы, поиск и определение качества 
информации. 

6. Приемы, методы, способы изучения научной литературы. 
7. Основные правила цитирования и оформления цитат. 
8. Оформление библиографических ссылок и списка литературы. 
9. Оформление текстовой части диссертации.  
10. Основные принципы ведения научной дискуссии. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.основная литература: 
1. Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. – Спб., 2007.  
2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. – М., 1999.  
 

2.дополнительная литература: 
1. Аристер Н.И., Загузов Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертации. – М.,  
1995. 
2. Герасимов И.Г. Структура научного исследования: философский анализ 

познавательной деятельности в науке. – М., 1985. 
3. Жариков Е.С. О действиях, составляющих постановку научной проблемы // 

Философские науки. 1973. №1.  
4. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. – М., 1996.  
5. Курбатов В.И. Как написать и защитить диссертацию: методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону, 1995. 
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3.программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
   1. Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук редакции 2010 года.  
http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/  
 

          2. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 
высшего образования Российской Федерации. Утверждено постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 10.08.93 
№42 (зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 1993 г. Регистрационный N 329).  

http://base.garant.ru/172442/  
 
3. Программа Antiplagiat ReportViewer 1.0.  
http://www.antiplagiat.ru/index.aspx?doc=reportviewer  
 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
 
 

http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/per-22-10-2010-1.doc
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/per-22-10-2010-1.doc
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/per-22-10-2010-1.doc
http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/
http://base.garant.ru/172442/
http://www.antiplagiat.ru/index.aspx?doc=reportviewer
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