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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Как правило, защита ВКР проводится на кафедре, в рамках которой
обучающийся выполняет диссертационную работу, под консультативнометодическим руководством научного руководителя обучающегося. При
составлении

календарного

плана

ВКР

рекомендуется

предусматривать

ритмичность и регулярность выполнения отдельных ее частей.
ВКР в соответствии с темой диссертации магистранта осуществляется в
следующих формах:
– стационарная (лаборатории выпускающих кафедр электрохимического
профиля РХТУ им. Д. И. Менделеева);
– выездная (академические и отраслевые научно-исследовательские
институты, образовательные организации, промышленные предприятия РФ).
Учебная программа ВКР предусматривает выполнение индивидуального
задания, подготовку и

написание отчета по

ВКР. При

выполнении

индивидуального задания обучающийся должен сочетать практическую работу
по тематике задания с теоретической проработкой вопроса с использованием
рекомендованных информационных ресурсов. При работе с литературными
источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным
фиксированием библиографических данных источника. Результаты выполнения
индивидуального задания оцениваются по завершении работы комиссией,
включающей 2 – 3 преподавателя кафедры при участии руководителя ВКР.
Максимальная оценка за выполнение задания составляет 60 баллов.
ВКР заканчивается написанием отчета, в содержание которого входят
следующие структурные элементы:


титульный лист;



индивидуальный план (задание) ВКР;



содержание (наименование всех текстовых разделов отчета);



цель, место, дата начала и продолжительность ВКР;
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результаты

выполнения

практических

задач,

решаемых

обучающимся в процессе прохождения ВКР;


результаты выполнения индивидуального задания;



предложения

по

совершенствованию

организации

учебной,

методической и воспитательной работы;


список использованных литературных источников.

Разработанные в рамках прохождения ВКР методические документы
оформляются в виде приложения к отчету.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета:


рекомендуемый объём отчёта – 8 – 10 страниц машинописного

текста на бумаге формата А4;


шрифт Times New Roman, 14 пикс, интервал 1,5, цвет шрифта –

черный;


размеры полей: левое, верхнее и нижнее - по 20 мм, правое - 10 мм;



страницы нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией

по всему тексту; титульный лист включают в общую нумерацию страниц
отчета, но номер страницы на титульном листе не проставляют;


ссылки на использованные источники располагают в тексте в

порядке их появления и нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных
скобках, например, [1]; [3-5]. Библиографические ссылки оформляют в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Итоговый контроль осуществляется в конце прохождения ВКР в форме
зачета. Максимальная оценка результатов ВКР на зачете составляет 40 баллов.
Общая оценка за ВКР обучающегося складывается из числа баллов,
полученных за выполнение индивидуального задания, и числа баллов на зачете.
Максимальная общая оценка ВКР составляет 100 баллов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине,
является выработка у обучающегося понимания необходимости знания
предмета для их дальнейшей работы исследователями или преподавания в
области

традиционных

и

новых

конкурентоспособных

материалов,

электрохимических процессов и производств в образовательных организациях
высшего образования, институтах Российской академии наук, подразделениях
Государственных корпораций «Ростех», «Роснано», «Росатом», системе
отраслевых исследовательских институтов.
При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения
дисциплины может быть решение одной или нескольких из следующих научнообразовательных задач:


Анализ результатов научных исследований, способствующих

повышению конкурентоспособности российской науки, участие в проведении
таких исследований;


Применение

образовательных

технологий,

способствующих

повышению качества образования, в рамках занятий семинарского типа с
обучающимися по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры;


Использование результатов проведенного (проводимого) научного

исследования при подготовке магистрантов в форме практических занятий,
лабораторных работ;


Обоснование

методов

и

приемов

организации

научно-

исследовательской и учебной работы обучающихся на конкретной кафедре,
способствующих

подготовке

выпускников

к

проведению

научных

исследований.
С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной
дисциплины рекомендуется использовать:


–

Федеральные законы и подзаконные акты;
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–

аналитические обзоры Министерства образования и науки



–

Федеральные государственные образовательные стандарты;



–

учебно-методические

РФ;
материалы

образовательной

организации;


–

национальные стандарты и технические регламенты;



–

аналитические материалы в конкретной предметной области;



–

мультимедийные

презентации,

графики

и

таблицы,

иллюстрирующие изучаемый материал;


–

видеофильмы.

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет
обучающимся информацию о возможности использования Интернет-ресурсов
по разделам дисциплины.

5

