
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 
3.1 Лекции 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Содержание темы (раздела) 

1 Основные положения о вы-

пускной квалификационной 

работе 

Магистерская диссертация в системе многоуров-

невой подготовки. Цели и задачи магистерской 

диссертации. Общие принципы, основные поло-

жения. 
2 Структура магистерской дис-

сертации. 
Проблемная ситуация магистерского исследования. 

Выбор темы, определение актуальности и практи-

ческой значимости Объем и структурные элементы 

магистерской диссертации. Требования к содер-

жанию структурных частей. 
3 Технология магистерского 

исследования 
Процессы и этапы научного исследования. Орга-

низация работы над диссертацией. План работы 

подготовки диссертации. Формулировка целей и 

задач. Анализ теоретических основ исследования. 

Сбор и исследование практической информации. 

Подтверждение гипотезы расчетным путем. Фор-

мулировка выводов. 
4 Представление итогов науч-

ного творчества 
Технологии представления итогов научного твор-

чества: научная статья, научный доклад, презента-

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основные концепции исследовательской 

работы» для направления подготовки 0 9.04.04 Программная инженерия. 
Направленность (профиль) образовательной программы «Управление разработкой 

программного обеспечения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 
Основная цель дисциплины - формирование у магистрантов способности самостоя-

тельного планирования, организации, проведения на современном уровне и представление 

результатов научно-исследовательской деятельности в своей профессиональной сфере, опи-
раясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции. 

Задачи дисциплины: 
- изучить основные этапы подготовки магистерской диссертации на основе новых 

научных принципов и методов исследований для решения профессиональных задач, знать 

логическую схему структурно-композиционных особенностей построения научного текста; 
- сформировать навыки планирования научной деятельности, формулировки цели и 

задач исследования; правильного обобщения литературных источников в соответствующей 

области знании, оформления результатов своей научной деятельности; 
- освоить умения публичного выступления и защиты научной работы. 

 
2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

индикаторы их достижения 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции** 
Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции** 

ПК-7. Способность выполнить 

постановку новых задач ана-

лиза и синтеза новых проект-
ных решений 

ПК-7.1. Знать методы постановки новых задач анализа и 

синтеза новых проектных решений 
ПК-7.2. Уметь использовать методы постановки новых за-

дач анализа и синтеза новых проектных решений 



ция научной работы. Их цели, задачи, структура. 

Процедура защиты магистерской диссертации. 
 
3.2  Практические занятия 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Содержание темы (раздела) 

1 Основные положения о вы-

пускной квалификационной 

работе 

Магистерская диссертация в системе многоуров-

невой подготовки. Разновидности диссертацион-

ных работ. Концепция исследования. Понятийный 

аппарат диссертационного исследования. 
2 Структура магистерской дис-

сертации. 
План научного исследования. Композиция и со-

держание магистерской диссертации, удельный вес 

разделов. Научная литература. ЭБС. 
3 Технология магистерского 

исследования 
Требования к оформлению структурных частей 

магистерской диссертации. Стиль и язык маги-

стерской диссертации. Академический этикет, 

плагиат. Основные требования к научной этике 

цитирования. 
4 Представление итогов науч-

ного творчества 
Портфолио - технология представления образова-

тельной деятельности магистра. Цели и задачи, 

критерии портфолио магистра. 
 


