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Методические указания
«МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» соответствует ФГТ ОПОП
ППО для аспирантов технического направления специальности 05.13.15. Вычислительные
машины комплексы и компьютерные сети.
Программу в соответствии с федеральными государственными требованиями к
структуре основной профессиональной образовательной программе послевузовского
профессионального образования (аспирантура) разработал д.т.н., профессор С.В. Краснов
Программа обсуждена и утверждена на кафедре ИиСУ
Заведующий кафедрой ИиСУ
д.т.н., профессор С.В. Краснов

1. Цели и результаты изучения дисциплины
1.1. Цели изучения дисциплины
Цель – ознакомление с методикой подготовки научных кадров и организация работы
аспиранта над диссертацией
Задачами дисциплины являются изучение документов по подготовке научнопедагогических

кадров,

оформление

научных

знаний,

изучение

процедур

защит

дисциплины,

будут

диссертаций.
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины
Знания,

полученные

аспирантами

при

изучении

этой

использованы при диссертационном исследовании.
2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Изучение

дисциплины

«МЕТОДИКА

ПОДГОТОВКИ,

ОФОРМЛЕНИЯ

И

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» планируется на первом году
обучения 2,5 зет (36 часов) и третьем — 0,5 зет.
3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной работы
3.1. Виды учебной работы
Виды учебной работы

Трудоемкость
ЗЕТ

академических часов

Лекции

0,5

18

Самостоятельная работа

2,5

90

3

108

Всего:
3.2. Формы контроля
Формой

контроля

является

правильность

оформления

документации

диссертационному исследованию и защите.
4. Содержание и результаты обучения
4.1. Разделы дисциплины и виды учебной работы
Лекции

Самостоятельная
работа

№

Наименование раздела дисциплины

1

Основные положения документов по
подготовке научно-педагогических кадров

2

10

2

Научная специальность и тема исследования

2

10

3

Основные характеристики диссертации

2

10

оп

4

Организация работы над диссертацией

8

40

5

Диссертационный совет

2

10

6

Защита диссертации

2

10

Итого по видам учебной работы, ауд. часы

18

90

Общая трудоемкость освоения, зет

0,5

2,5

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины
№

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

Основные положения
документов по
подготовке научнопедагогических кадров

Диссертация: вид научного и квалификационного
труда. Факультет научно-педагогических кадров
(аспирантура,
докторантура).
Высшая
аттестационная комиссия Министерства образования
Российской Федерации.

2

Научная специальность и Разбор тем диссертаций, защищенных в различных
тема исследования
советах

3

Основные
характеристики
диссертации

Структурные части диссертации, их характеристика

4

Организация работы над
диссертацией

Автореферат диссертации. Источники исследования
темы. Работа в библиотеке и архиве. Оформление
научного аппарата, списка источников и литературы.
Программа и организация работы аспиранта по
годам обучения. Представление диссертации для
обсуждения на кафедре или в отделе.
Предварительная защита диссертации.

5

Диссертационный совет

Процедура оформления документов. Официальный
и неофициальный оппонент. Ведущая организация.

Защита диссертации

Процедуры: защита диссертации, обсуждение
научных докладов участников, вопросы и ответы
Оформление
аттестационных
дел
и
сдача
документов в ВАК России.

6

5. Образовательные технологии
В преподавании курса используются следующие образовательные технологии:
- лекции;
- консультации;
 самостоятельная работа аспиранта, по темам исследования.

7. Самостоятельная работа
Программой предусмотрена самостоятельная работа трудоёмкостью 90 часов по
следующим тема:
Выбор темы диссертации
Структура и состав частей диссертации
Содержание автореферата диссертации.
Работа в библиотеках и архивах.
Оформление научного аппарата, списка источников и литературы.
Программа и организация работы аспиранта по годам обучения.
Написание научных статей на тему диссертационного исследования
Процедура оформления документов до и после защиты диссертаций.
Обсуждение научных докладов участников конференций
8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа аспиранта направлена на углубленное освоение материала,
включает такие виды самостоятельной работы, как:
– работа с лекционным материалом, и с рекомендованной учебной и научной
литературой;
 работа в лабораториях факультета информатики и телекоммуникаций;
 подготовка статей и рефератов для конференций по результатам исследования (в
рамках темы диссертационного исследования).
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9.1 Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Смогунов В. В. Киселева Е. А. Филиппов Б. А. Подготовка оформление и защита
диссертационных работ. — Пенза . — 2006
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление —
Москва. — 2006
Дополнительная литература
1. Захаров А. Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию.–Санкт-Петербург.–
2003
2. Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. В помощь написания диссертации и
рефератов: основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: Учеб.
пособие. - Москва, 2004

9.2. Технические средства обеспечения дисциплины
При проведении лекций рекомендуется использовать мультимедийную технику.
Компьютерный класс.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедиатехникой.
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины происходит на лекциях, самостоятельно.

