
 



1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у иностранных слушателей 

междисциплинарных компетенций по дисциплине «Введение в магистерскую программу», 

необходимых для проведения научных исследований и обучения в магистратуре российского 

технического вуза на русском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана направления «60002 

Предвузовская подготовка (технический профиль)». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

После успешного освоения дисциплины будут сформированы результаты обучения 

(табл. 1): 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код Наименование 
РД 1 Использовать на русском языке терминологию, лексику и синтаксические 

конструкции, характерные для метаязыка науки. 

РД 2 Продуцировать жанры учебно-научной и собственно научной речи (реферат, 

отчет, доклад, статья, курсовая работа) с соблюдением жанрово-стилистических 

норм. 

РД 3 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском языке в рамках 

оформления магистерской работы. 

 

Оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

в календарном рейтинг-плане дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Основные виды учебной деятельности 

Разделы дисциплины Формируемый 

результат 

обучения по 

дисциплине 

Виды учебной 

деятельности 

Объем 

времени, 

ч. 

Раздел 1. Описание 

деятельности магистра по 

подготовке и защите 

магистерской диссертации 

РД1 

РД2 

Лекции  

Практические занятия 20 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 10 

Раздел 2. Введение в 

магистерскую программу 

РД1 

РД2 

РД3 

Лекции  

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 12 

 

  



Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Описание деятельности магистра по подготовке и защите магистерской 

диссертации 

 

Особенности магистерской подготовки в российских вузах. Диссертация как вид 

научного произведения (текста). Магистерская диссертация и ее основные характеристики. 

Деятельность магистра по подготовке и защите диссертации. Научный руководитель и его 

функции. Библиографический поиск литературных источников. Алгоритм диссертационной 

работы магистранта. Подготовка доклада и его презентации на защите магистерской 

диссертации. Процедура защиты магистерской диссертации. 

 

Темы практических занятий: 

1. Научно-исследовательская деятельность. Основные термины и определения. 

2. Развитие научных исследований в России и за рубежом. 

3. Приоритетные направления развития науки и техники. 

4. Направления научной деятельности Томского политехнического университета 

5. Семинар «Перспективы развития научных исследований». 

6. Основные этапы работы над магистерской диссертацией.  

7. Логика научного исследования.  

8. Характеристика и функции участников процесса подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

9. Содержание основных разделов текста магистерской диссертации. 

10. Семинар «Деятельность магистра по подготовке и защите диссертации». 

11. Контрольная работа №1. 

 

Раздел 2. Введение в магистерскую программу 

 

Подготовка текста магистерской диссертации. Структура текста магистерской 

диссертации: композиция, расположение частей. Анализ названия диссертации с точки зрения 

представления в нем объекта исследования. Основные структурные элементы «Введения»: 

актуальность, объект исследования, цель, задачи, научная новизна, методы исследования, 

практическая ценность, теоретическая значимость, апробация работы. Формулировка 

полученных выводов. Способы языкового выражения основных структурных элементов 

«Введения» и «Заключения». Оформление списка использованной литературы. Языковые 

особенности написания реферата магистерской диссертации. 

 

Темы практических занятий: 

12. Поиск источников научной литературы и работы с ними (Документальные источники 

информации.).  

13. Поиск источников научной литературы и работы с ними (Электронные ресурсы и базы 

данных.).  

14. Оформление списка использованной литературы. 

15. Семинар «Разбираем аутентичную статью по направлению исследования». 

16. Семинар «Разбираем аутентичную статью по направлению исследования». 

17. Научные мероприятия в ТПУ, в России и за рубежом. 

18. Результаты научного исследования (структура и оформление презентации). 

19. Результаты научного исследования (рекомендации по ответам на вопросы экспертов). 

20. Результаты научного исследования (подготовка доклада на научную конференцию). 

21. Презентация результатов научного исследования (подготовка доклада на научную 

конференцию). 

22. Контрольная работа №2. 

 



5. Организация самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины предусмотрена в 

следующих видах и формах: 

 работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; 

 поиск, анализ, структурирование и презентация информации; 

 подготовка докладов, участие в научных студенческих конференциях. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

1. Васильева Т.В. Введение в магистерскую программу: Учебное пособие /  

Т.В. Васильева: Томский политехнический университет. – Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2017. – 91с. URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU-LAN-BOOK-106754 

2. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра, специалиста и магистра 

в ТПУ.  

3. Эко Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом «Университет», 

2001. URL:http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C40149 

4. Волков Ю.Г Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. – 

М.: Гардарика – 2001 г. URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C181602 

5. Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; Государственный 

университет управления (ГУУ) ; Российский экономический университет им. Г. В. 

Плеханова (РЭУ) ; под ред. М. С. Мокия. — Москва: Юрайт, 2015. — 255 с. URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C314868 

 

Дополнительная литература  

1. Курикова Н. В. Русский язык как иностранный: профессиональная сфера общения. 

Пишем научный проект : учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. В. Курикова; 

Томский политехнический университет (ТПУ). — 1 компьютерный файл (pdf; 553 KB). 

— Томск: Изд-во ТПУ, 2009 URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C178795 

2. Кожухар, В. М.. Основы научных исследований : учебное пособие / В. М. Кожухар. — 

Москва: Дашков и К, 2010. — 216 с. URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C195622 

3. Тихонов, Виктор Алексеевич. Теоретические основы научных исследований : учебное 

пособие для вузов / В. А. Тихонов, В. А. Ворона, Л. В. Митрякова. — Москва: Горячая 

линия-Телеком, 2016. — 320 с URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C339901 
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Рабочая программа составлена на основе требований к освоению ДОП (приказ № 1304 

от 3 октября 2014 г), на основе содержания программ вступительных испытаний в 

магистратуру. 
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