
Основная часть диссертации 

 

Содержание и результаты исследований соискателя ученой степени 

представляются им в основной части диссертации. Основная часть диссертации 

обычно состоит из трех этапов: постановка проблемы, предлагаемый путь ее 

решения и результаты решения проблемы. Обычно основная часть и состоит из трех 

глав. 

В первой главе диссертации в обзоре литературных источников (защищенные 

диссертации по теме исследования, научно-исследовательские работы, публикации 

отечественных и зарубежных авторов) соискатель представляет историю развития 

научных исследований по теме диссертации. Критически проанализировав 

исследования предшественников, соискатель должен выявить вопросы, решение 

которых позволит развить научные исследования по рассматриваемой теме. Далее 

соискатель должен определиться с кругом вопросов, которыми он будет заниматься, 

то есть предмет исследования, и кратко обосновать необходимость проведения 

своих исследований. 

Содержание первой главы можно представить в виде следующего плана. 

Глава 1. Анализ состояния решаемой проблемы 

1.1. Анализ состояние отрасли знаний и имеющиеся проблемы 

1.2. Анализ предшествующих работ исследователей на проблему и 

предлагаемые ими пути ее решения. 

1.3. Обоснование предмета исследований. 

1.4. Резюме о необходимости проведения своих исследований. 

Во второй главе диссертации представляется концепция решения проблемы - 

теоретическое и методическое обоснование выбранного направления исследования. 

Проблема расчленяется на задачи. Рассматриваются известные и предлагаемые 

методы и алгоритмы решения задач и их сравнительная оценка. Формулируются 

научные положения. Разрабатывается общая методика решения проблемы. 

Содержание второй главы можно представить в виде следующего плана. 

Глава 2. Обоснование способов решения проблемы 

2.1. Расчленение проблемы на составляющие ее задачи 

2.2. Анализ методов и алгоритмов решения задач 

2.3. Разработка общей методики решение всей проблемы 

В следующих главах диссертации соискатель представляет выполненные им 

научные исследования, результаты расчетов, экспериментов с выделением того 

нового, что соискатель вносит в отрасль науки. Критически проанализировав 

полученные результаты соискатель должен дать оценку полученным 

характеристикам диссертации: новизна, достоверность результатов, сравнение с 

результатами научных работ предшественников. Соискатель также должен 

подтвердить достижение поставленной цели исследования, полноту решения 

поставленных задач, а также рассмотреть возможность использования результатов 

исследований в исследуемой области знаний. 

Содержание этих глав можно представить в виде следующего плана. 

Глава 3. Проверка и подтверждение научных положений исследования 

3.1. Описание выполненных расчетов, опытов, экспериментов, и полученных 

данных 



3.2. Сопоставление полученных результатов с результатами исследований 

предшественников с целью подтверждения достоверности и новизны выполненных 

исследований. Анализ полноты решения поставленных задач и цели исследования. 

3.3. Предложения по возможности практического и научного использования 

результатов решения проблемы 

Проанализировав весь полученный в результате исследований материал 

целесообразно распределить его в соответствии с планом и приступать к 

структурированию материалов внутри глав и параграфов. 

Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами, которые 

подводят итоги исследований, приведенных в главе. 

При подготовке основного текста диссертации соискатель обязан делать 

ссылки на литературные источники, из которых он заимствует материалы или 

отдельные результаты. 


