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1.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисци-

плины учебного плана 

1.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины учебного 

плана для обучающихся  

 

Успешное овладение содержанием дисциплин (модулей) учебного плана 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика 

направленность (профиль) программы «Экономика и управление народным хо-

зяйством» предполагает выполнение обучающимися ряда рекомендаций. 

Необходимо ориентироваться на приобретение универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, определенных Федераль-

ным государственным стандартом высшего образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину 

и определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, 

изложенные в данном методическом комплексе. Это позволит четко представ-

лять, во-первых, круг изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также 

необходимо уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся 

новейшие данные науки; систематически посещать практические занятия; отчи-

тываться перед преподавателем за пропущенные занятия. 

   Основными видами учебной работы являются лекции, практические заня-

тия, групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и аспирантами. Кроме того, 

важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет 

преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также по-

средством электронной информационной образовательной среды Института. 

  В ходе лекционных занятий аспирантам рекомендуется: 

- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теорети-

ческих положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и 

учебных пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнитель-

ной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях; 

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лек-

ции, вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в 

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и 

выполнению разноуровневых заданий различного характера. 
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Активное использование методов проектной работы, групповых дискус-

сий, просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое уча-

стие, что требует включения мыслительной деятельности и выработки в себе 

навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного 

выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обра-

щаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, ис-

пользовать знание психолого-педагогических источников, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по об-

суждаемым проблемам и при необходимости обращаться за консультацией к 

преподавателю. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, доста-

точную для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников 

предлагается в рабочей программе дисциплины (модуля). 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические посо-

бия; 

в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, 

публикации в научных журналах; 

г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терми-

нологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат 

информатики и информационных технологий. 

        

1.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 

контрольных работ по дисциплине учебного плана для обучающихся  

Целью самостоятельной работы при изучении дисциплины является овла-

дение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по направлению подготовки, опытом творческой, исследо-

вательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует раз-

витию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

            Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную ра-

боту по изучению определенных вопросов внутри каждой темы. 

 

       Самостоятельная работа аспирантов 

       Важную роль при освоении дисциплин учебного плана играет самостоятель-

ная работа аспирантов. 

        К самостоятельной работе относятся:  

-аудиторная самостоятельная работа; 

-внеаудиторная самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 
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- формированию интереса к самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности; 

-овладению приёмами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей.  

        В процессе изучения дисциплин предусмотрены следующие виды самосто-

ятельной работы аспиранта:  

1.Работа с конспектами лекций. 

2.Проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учеб-

никам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем.  

3.Написание рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

4.Проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

5.Подготовка к практически занятиям. 

6.Изучение обязательной и дополнительной литературы. 

7.Подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний.  

        Аспирант при изучении дисциплины в рамках самостоятельной работы дол-

жен:  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоя-

тельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- особое внимание обращать на определение основных понятий дисциплины;  

- после изучения определенной темы и выполнения практической работы вос-

произвести по памяти определения, проверяя себя всякий раз по учебнику или 

конспекту лекций;  

-изучая материал по учебнику или конспекту лекций, переходить к следующему 

вопросу в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос;  

- готовиться к зачету или экзамену необходимо проводить по перечню теорети-

ческих вопросов, представленных в рабочей программе дисциплины;  

- при подготовке к зачету или экзамену параллельно прорабатывать соответству-

ющие теоретические и практические разделы курса, все неясные моменты фик-

сировать и выносить на консультацию.  

2. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок про-

хождения и содержание практики 

Освоение аспирантом педагогической практики предполагает его ознаком-

ление с выполнением индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведе-

ния практики под управлением научного руководителя. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей программой практики. Ее 

может представить руководитель практики на вводном этапе практики или само-

стоятельно обучающийся использует информацию на официальном сайте Ин-

ститута. 
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литера-

туры, которая имеется в электронной библиотечной системе Института, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы аспи-

ранта. 

Педагогическая практика проходит в форме самостоятельной работы, а 

также практической работы в направленной организации. При подготовке к каж-

дому виду занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следую-

щем. 

С целью обеспечения успешного обучения аспиранту необходимо гото-

виться к прохождению практики поскольку она является важнейшей формой ор-

ганизации учебного процесса: 

С этой целью: 

- внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

- ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуаль-

ного задания; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики 

и научному руководителю; 

При подготовке к самостоятельной работе во время проведения практики 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предваритель-

ной подготовки, на работу во время практики, обработку полученных результа-

тов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период прове-

дения практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное 

для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материа-

лами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает не-

сколько моментов: 

- консультирование аспирантов с руководителем практики и научным руково-

дителем с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения, предложенного руководителем задания, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате выполнения ре-

ферата; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.  

Обработка,  обобщение   полученных   результатов   самостоятельной работы 

проводиться аспирантом самостоятельно. В результате оформляется фондовая 



 

8 

лекция и отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается ру-

ководителю практики. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки на защите практики. 

Подготовка к зачёту с оценкой. 

К зачёту с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, си-

стематически и с первых дней прохождения практики. Освоение практики в пе-

риод зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными 

учебным планом сроками практики. 

При подготовке к зачетам (с оценкой) обратите внимание на защиту отчета 

и подготовку фондовой лекции по итогам прохождения практики на основе вы-

данных индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться 

четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по итогам прохождения практики. 

 

Методические указания к заданиям по педагогической практике: 

1. Организация индивидуальной педагогической деятельности (составле-

ние индивидуального плана практики). 

Ознакомиться с организационной работой образовательного учреждения, 

спланировать индивидуальную педагогическую деятельность в период прохож-

дения практики, для чего разработать индивидуальный план проведения педаго-

гической практики, включающего учебную работу по направлению подготовки. 

2. Посещение и дидактический анализ посещенного занятия. 

Дидактический анализ занятия - одно из ведущих умений в профессио-

нальной деятельности преподавателя, поэтому он занимает важное место в ра-

боте аспирантов в процессе  педагогической  практики.  Во  время  практики  

аспирант  обязан изучить дидактические возможности занятия, посетить систему 

занятий у одного преподавателя и провести их анализ. 

3. Планирование и участие в проведении занятий по психологическим дис-

циплинам. 

Умело спланированное и качественно подготовленное занятие - основа его 

успешного проведения. Особенно это актуально для преподавателя. Разработка 

методического обеспечения нового курса по выбору. 

 

3. Методические рекомендации для обучающихся по научно-исследова-

тельская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук 

Научно- исследовательская деятельность и подготовка научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук 

предполагает ознакомление обучающегося с требованиями, предъявляемыми к 

аспирантам по курсам обучения, выполнением индивидуальных заданий в пе-

риод проведения научно-исследовательской деятельности и подготовка научно-



 

9 

квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени канди-

дата наук, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте 

проведения научно-исследовательской деятельности и подготовка научно-ква-

лификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата 

наук под управлением научного руководителя. Самостоятельная работа вклю-

чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения научно-исследовательской деятельности и подго-

товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной сте-

пени кандидата наук, достижения поставленных целей необходимо внимательно 

ознакомиться с настоящей программой. Ее может представить научный руково-

дитель или самостоятельно обучающийся использует информацию на официаль-

ном сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литера-

туры, которая имеется в электронной библиотечной системе Института, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обу-

чающегося. 

Подготовка к научно- исследовательской деятельности и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной 

степени кандидата наук: 

При подготовке к самостоятельной работе во время проведения научно- 

исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук следует обра-

тить внимание на процесс предварительной подготовки, работу во время научно- 

исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук обработку по-

лученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Практическая работа в период проведения научно- исследовательской 

деятельности и подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание учёной степени кандидата наук включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся с научными руководителями с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятель-

ного выполнения предложенного руководителем задания; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой 

для прохождения научно-исследовательской деятельности; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы; 
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- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохожде-

ния научно- исследовательской деятельности и подготовка научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук и 

представление ее научному руководителю; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам научно- 

исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под контролем научного руководителя. В ре-

зультате оформляется индивидуальный учебный план работы аспиранта. Глав-

ным результатом в данном случае служит получение положительной оценки на 

защите результатов научно- исследовательской деятельности и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 

кандидата наук. 

Оформление научно-квалификационной работы (диссертации): 

Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде руко-

писи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст научно-квалификационной работы (диссертации), включающий в себя: 

введение, основную часть, заключение, список литературы (а также - при необ-

ходимости -список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, спи-

сок иллюстративного материала, приложения). 

Введение к диссертации включает в себя обоснование актуальности из-

бранной темы, обусловленной потребностями теории и практики; степень разра-

ботанности в научной и научно-практической литературе; цели и задачи иссле-

дования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 

методологию и методы проведенных научных исследований; положения, выно-

симые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Основная часть текста научно-квалификационной работы (диссертации), 

представляет собой изложение теоретических и практических положений, рас-

крывающих предмет научно-квалификационной работы (диссертации); а также 

может содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необхо-

димости). 

В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или разделы 

и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 
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В заключении научно-квалификационной работы (диссертации) излага-

ются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальней-

шей разработки темы. 

Оформление научно-квалификационной работы (диссертации) должно со-

ответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат дис-

сертации. Структура и правила оформления, утвержденного приказом Росстан-

дарта от 13.12.2011 № 811-СТ. 

Оформление структурных элементов научно-квалификационной работы 

(диссертации): 

1. Общие правила оформления: 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть выполнена 

печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интер-

вала и размером шрифта 12-14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый пе-

реплет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допуска-

ется вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, пра-

вое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы научно-квалификационной работы (диссертации), включая 

иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторе-

ний. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация стра-

ниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля стра-

ницы. 

2. Оформление титульного листа: 

Титульный лист является первой страницей научно-квалификационной ра-

боты (диссертации). На титульном листе приводят следующие сведения: 

- наименование Института; 

- фамилию, имя, отчество аспиранта; 

- название темы научно-квалификационной работы (диссертации); 

- наименование направления подготовки и профиля подготовки; 

- искомую степень и отрасль науки; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и уче-

ное звание; 

- место и год написания научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

3. Оформление оглавления: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
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Оглавление - перечень основных частей научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) с указанием страниц, на которые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не 

допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее 

слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы 

в правом столбце оглавления. 

4. Оформление текста диссертации: 

Каждую главу (раздел - введение, заключение, список литературы, прило-

жения и т.п.) научно-квалификационной работы (диссертации) начинают с новой 

страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Перено-

сить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и 

снизу тремя интервалами. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссы-

латься на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных ре-

зультатов. 

При использовании в научно-квалификационной работе (диссертации) ре-

зультатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, 

аспирант обязан отметить в научно-квалификационной работе (диссертации) это 

обстоятельство. 

Библиографические ссылки в тексте научно-квалификационной работы 

(диссертации) оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотогра-

фиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подоб-

ным материалом. Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а 

при необходимости - в приложении к научно-квалификационной работы (дис-

сертации). Допускается использование приложений нестандартного размера, ко-

торые в сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все 

иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте научно-квалификацион-

ной работы (диссертации). При ссылке следует писать слово "Рисунок" с указа-

нием его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 2.105. 

Таблицы, используемые в научно-квалификационной работе (диссерта-

ции), размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости - в приложении к научно-квалифика-

ционной работе (диссертации). Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть 
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приведены ссылки в тексте научно-квалификационной работы (диссертации). 

При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. Перечень 

таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозна-

чения, установленные соответствующими национальными стандартами. Поясне-

ния символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под фор-

мулой. Формулы в тексте научно-квалификационной работы (диссертации) сле-

дует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 

справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. 

5. Оформление списка сокращений и условных обозначений: 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европей-

ских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Применение в научно -квалификационной работе (диссертации) сокращений, не 

предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обозначений 

предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. Наличие 

перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при 

первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Пе-

речень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в по-

рядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обо-

значения, справа - их детальную расшифровку. Наличие перечня указывают в 

оглавлении научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Оформление списка терминов: 

При использовании специфической терминологии в диссертации должен 

быть приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокраще-

ний и условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а опреде-

ление - с прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Нали-

чие списка терминов указывают в оглавлении научно-квалификационной работы 

(диссертации). Список терминов оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 1.5. 

7. Оформление списка литературы: 

Список литературы должен включать библиографические записи на доку-

менты, использованные автором при работе над темой. Список должен быть раз-

мещен в конце основного текста, после словаря терминов. Допускаются следую-

щие способы группировки библиографических записей: алфавитный, системати-
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ческий (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический. При алфа-

витном способе группировки все библиографические записи располагают по ал-

фавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографи-

ческие записи произведений авторов- однофамильцев располагают в алфавите 

их инициалов. При систематической (тематической) группировке материала биб-

лиографические записи располагают в определенной логической последователь-

ности в соответствии с принятой системой классификации. При хронологиче-

ском порядке группировки библиографические записи располагают в хроноло-

гии выхода документов в свет. При наличии в списке литературы на других язы-

ках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, который рас-

полагают после изданий на русском языке. Библиографические записи в списке 

литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1. 

8. Оформление приложений: 

Материал, дополняющий основной текст научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), допускается помещать в приложениях. В качестве приложе-

ния могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, 

рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. Иллюстративный ма-

териал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть перечислен в 

списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, 

наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие 

списка указывают в оглавлении диссертации. Список располагают после списка 

литературы. Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как 

продолжение работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен 

иметь самостоятельную нумерацию. В тексте научно-квалификационной работы 

(диссертации) на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. Приложения должны 

быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров, заголов-

ков и страниц. Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, ана-

логичный титульному листу основного тома диссертации с добавлением слова 

"Приложения", и самостоятельное оглавление. Наличие тома "Приложения" ука-

зывают в оглавлении первого тома диссертации. Приложения оформляют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Подготовка к зачету с оценкой: 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней прохождения научно- исследовательской деятельности и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учё-

ной степени кандидата наук. 
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При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на 

защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения научно- иссле-

довательской деятельности и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться 

четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по итогам прохождения научно-исследовательской деятельности. 

        Цель самостоятельной работы – развитие и совершенствование способно-

стей к самостоятельному поиску проблем в рассматриваемой области знания; 

умений в анализе специальной научной и прикладной литературы, обобщении, 

оформлении и представлении полученных результатов научной работы; способ-

ностей к поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаи-

ванию своих предложений; умений подготовки выступлений и ведения дискус-

сий научной направленности. 

           Таким образом, самостоятельная работа обучающихся направлена на за-

крепление практических умений и навыков, связанных с написанием научной 

статьи, текста доклада по исследуемой научной проблематике, а также подго-

товки презентации в режиме Power Point.   
 


