
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели научно-исследовательской деятельности. 

 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является 

формирование исследовательских умений и навыков для осуществления научных 

исследований, получения, применения новых научных знаний для решения актуальных 

хозяйственных и управленческих проблем современного общества. 

2. Задачи. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как 

ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 

являются: 

- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, 

умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 

подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками; 

осуществление деятельности, направленной на решение научных задач 

под руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 

профессиональных качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного 

исследования в соответствии с направленностью обучения 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представления 

научных данных; 

- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и 

проверки научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообществом 

развитие способности обобщать и использовать результаты научных 

исследований для решения практических задач хозяйственной деятельности. 

подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы. 

 

3. Структура НИР аспиранта 

3.1. Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 

ООП. Общий объем научных исследований - 136 зачетных единиц за все года обучения. 

3.2. Распределение по годам обучения и семестрам: 

1 год 1 семестр - 18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании  профильной 

кафедры при обязательном выполнении этапов п. 1-2 научноисследовательской 

деятельности аспиранта (подробно см. таблица 1); 

1 год 2 семестр - 27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-

6 (подробно см. таблица 1); 

2 год 3 семестр - 27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при 

обязательном выполнения этапа п. 1-2 научно-исследовательской деятельности 



аспиранта (подробно см. таблица 2); 

2 год 4 семестр - 18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-

4 (подробно см. таблица 2); 

3 год 5 семестр - 21 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры 

аспиранта при обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской 

деятельности аспиранта (подробно см. таблица 3); 

3 год 6 семестр - 25 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам 

защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-

4 (подробно см. таблица 3); 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ФГОС ВО программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Универсальные: 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий. 

Профессиональные: 

ПК-3 - способностью к разработке информационного обеспечения историко-

культурных аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры. 

5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская работа аспирантов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, способных творчески применять в практической деятельности 

достижения научно-технического прогресса, адаптироваться к современным 

условиям развития общества. 

Обучающийся должен за период учебы в аспирантуре: 

- получить новые научные результаты по конкретной теме научно-

исследовательской работы; 

- овладеть методологией, методикой и техникой рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования знаний; 

- приобрести навыки работы с научной литературой; 

- освоить современные научные технологии; 

- участвовать в научных исследованиях, семинарах кафедры, а также в 

научных конференциях регионального и международного уровня; 

- подготовить самостоятельно и в соавторстве с научным руководителем 

научные статьи; 

- написать и защитить научно-квалификационную работу (диссертацию); 



- овладеть новыми формами интеграции системы высшего образования и 

наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам НИР и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы аспирантов 

 

6.1. Оценочные средства 

Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для 

определения сформированности компетенций научно-исследовательской 

деятельности аспирантов 

 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя (для 

аспирантов 1 года обучения) 

 

№ 

п/

п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 

План научно-

квалификацио

нной работы 

Логичность 
План не 

логичен 

План 

составлен в 

целом 

логично, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Логика 

исследования 

соблюдена в 

плане работы 

  

Соответствует 

теме 

исследования 

План не 

соответству

ет 

теме 

исследован

ия 

Имеются 

отдельные 

недочеты 

План 

полностью 

соответствует 

теме 

исследования 

  

Соответствие 

цели и 

задачам 

исследования 

План не 

соответству

ет целям и 

задачам 

исследован

ия 

План в целом 

соответствует 

целям и задачам 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

недочеты 

План 

полностью 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования 

2 
Составление 

библиографии 

Полнота и 

разнообразие 

представленн

ых 

источников 

В 

библиограф

ии 

отсутствую

т значимые 

для 

В целом, 

библиография 

полна и 

разнообразна с 

точки зрения 

представленн 

Библиографи

я полна и 

разнообрзна 

с точки 

зрения 

представленн 



изучения 

данной 

проблемы 

источники 

ых 

источников, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания 

 

ых 

источников 

  

Правила 

технического 

оформления 

ГОСТ 7.1-

2003 

«Библиографи

ческое 

описание 

документов» 

Библиограф

ия 

составлена 

без учета 

требований 

ГОСТ
1
 

 

В целом, 

библиография 

составлена в 

соответствие с 

требованиями 

ГОСТ, но с 

отдельными 

недостатками 

 

Составлена в 

соответствии 

с 

Требованиями 

ГОСТ 

 

3 

Научный обзор 

по теме 

исследования 

 

Системность 

 

Научный 

обзор не 

содержит 

системного 

анализа 

имеющихся 

научных 

достижений 

по 

теме 

 

В целом, 

представлен 

комплексный 

анализ 

научных 

достижений 

по теме, но 

имеют 

отдельные 

замечания, 

недоработки 

Проведен 

системный 

анализ 

научных 

достижений 

по теме 

исследования 

 

  

Критический 

анализ 

научных 

достижений 

по теме 

работы 

 

Фрагментар

ное 

применение 

технологий 

критическог

о 

анализа и 

оценки 

современны

х 

научных 

достижений 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений 

 

  

Стилистика 

научного 

обзора 

Грубо 

нарушены 

правила 

стилистичес

кого 

написания 

научных 

текстов 

 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

стилистике 

текста 

 

Научный 

обзор 

написан в 

соответствии 

с правилами 

стилистики, 

предъявляемы 

ми к 

написанию 

научных 

работ 



4 

Доклад на 

научном 

семинаре или 

конференции 

по теме 

исследования 

 

Содержание 

доклада 

 

Доклад 

выполнен 

на низком 

теоретическ

ом уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическо 

м уровне 

  

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимеди

йная 

презентация) 

Презентаци

я 

технически 

подготовлен

а не 

правильно, 

не 

позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена 

на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

  

Коммуникати

вная 

компетентнос

ть 

докладчика 

Аспирант 

демонстри

рует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентаци

и 

результато

в 

научных 

исследован

ий 

Аспирант 

демонстрируе 

т хорошие 

коммуникатив 

ные навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстриру

е 

т высокий 

уровень 

коммуникати 

вных 

навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

5 

Подготовка 

статьи по 

итогам 

доклада на 

научном 

семинаре/конф

еренции (см.п 

4) 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы 

Содержание 

статьи не 

соответству

ет теме 

выпускной 

научно-

квалификац

ионно й 

работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствуе

т 

теме 

выпускной 

научно-

квалификацио

нной работы 

  

Научная 

новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

В целом 

статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений

, 

личный 



проблемы аспиранта 

раскрыт, но 

есть 

отдельные 

замечания 

вклад 

аспиранта в 

репение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживае

т 

ся 

  

Соблюдение 

Правил 

оформления и 

авторского 

права 

В статье 

присутству

ют грубые 

нарушения 

правил 

оформлени

я и/или 

некорректн

ые 

заимствован

ия 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению: 

некорректные 

заимствовани 

я отсутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет: 

некорректные 

заимствовани 

я отсутствуют 

6 

Сбор и 

обработка 

научной, 

статистическо

й, 

вторичной 

информации 

по 

теме 

диссертацион

ной 

работы 

(оформляется 

в виде обзора) 

Актуальность 

собранной 

информации 

Собранная 

информация 

не является 

актуальной 

Собранная 

информация в 

целом 

актуально, но 

имеются 

отдельные 

недостатки 

Собранная 

информация 

является 

актуальной 

  

Достоверност

ь собранных 

данных 

Собранные 

вторичные 

данные 

обладают 

признаками 

недостоверн

ости 

В целом 

вторичные 

данные 

достоверны, 

признаки 

недостоверно 

сти имеются у 

отдельных 

типов данных 

Собранные 

данные 

достоверны 

  

Релевантность 

собранной 

информации 

(соответствие 

теме и 

задачам 

исследования) 

Собранная 

информаци

я 

нерелевант

на 

задачам 

исследован

ия 

Отдельная 

собранная 

информация 

не 

соответствует 

задачам 

исследования 

Собранная 

информация 

полностью 

релевантна 



  

Умение 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистическо

й, вторичной 

информации 

по теме 

работы 

Не умеет 

правильно 

выбрать 

метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистиче

ской, 

вторичной 

информаци

и по 

теме работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбора 

метода 

обработки 

информации 

по теме 

работы 

Умеет 

правильно 

выбрать 

метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистическо 

й, вторичной 

информации 

по теме 

работы 

 

 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 2 года обучения) 

 

№ 

п/

п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 

Подготовка 

теоретико 

методологичес

кой 

главы 

кандидатской 

диссертации 

Уровень 

методологичес

кой 

проработки 

проблемы 

Фрагмента

рное 

применени

е 

навыков 

анализа 

методологич

еских 

проблем 

В целом 

успешное, 

но не 

систематическо

е 

применение 

навыков 

анализа 

методологическ

их 

проблем, 

возникающих 

при 

решении 

исследовательск

их 

задач 

Успешное и 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

анализа 

методологич 

еских 

проблем, 

возникаю щи 

х при 

решении 

исследовате 

льских задач 

  

Сформирован

но- 

сть навыка 

критического 

анализа и 

оценки 

существующ

их 

Фрагмента

рное 

применение 

навыка 

критическо

го 

анализа 

существую

В целом 

успешное, 

но не 

систематическо

е 

применение 

технологий 

критического 

Сформирова 

н навык 

критическог 

о анализа и 

оценки 

существующ 

их 

теоретическ 



теоретически

х 

концепций по 

теме 

исследования 

щих 

теоретичес

ких 

концепций 

по теме 

исследован

ия 

анализа и 

оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

их 

концепций 

по теме 

исследова 

ния 

2 

Доклад на 

всероссийской 

или 

международн

ой 

конференции 

по 

теме 

исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен 

на низком 

теоретичес

ком 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержатель 

ным, 

полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическ 

ом уровне 

  

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимеди

йная 

презентация) 

Презентаци

я 

технически 

подготовле

на не 

правильно, 

не 

позволяет 

донести 

основное 

содержани

е 

доклада/ил

и 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена 

на высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

3 

Подготовка 

статьи 

для 

рецензируемо

го 

Коммуникатив

ная 

Компетентнос

ть докладчика 

Аспирант 

Демонстри

рует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентаци

и 

результато

в 

научных 

исследован

ий 

Аспирант 

Демонстрирует 

хорошие 

коммуникативн

ые 

навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

коммуникат 

ивных 

навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследовани 

й 

  

Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

Аспирант 

демонстрир

ует 

частично 

освоенное 

умение 

Аспирант 

демонстрирует 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Аспирант 

демонстриру 

ет успешное 

умение 

следовать 

основным 



общении на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государстве

нном и 

иностранно

м языках 

пробелы, 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государстве 

нном и 

иностранно 

м языках 

  

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно-

квалификацио

нной работы 

Содержание 

статьи не 

соответству

ет теме 

научно-

квалификац

ионной 

работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствуе 

ттеме 

научно- 

квалификац 

ионной 

работы 

  

Научная 

новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

В целом статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдельные 

замечания 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложени 

й, личный 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживав 

тся 

  

Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского 

права 

В статье 

присутству

ют грубые 

нарушения 

правил 

оформлени

я и/или 

некорректн

ые 

заимствован

ия 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствования 

отсутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответстви и 

с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректны 

е 

заимствован 

ИЯ 

отсутствуют 

4 
Рецензирован

ие выпускных 

квалификацио

Навык 

критического 

анализа 

Отсутствуе

т навык 

критическо

Частично 

освоенное 

умение 

Навык 

критического 

анализа 



нных работ 

бакалавров 

научного 

текста 

го 

анализа 

критического 

анализа 

научного текста 

научного 

текста 

сформирован 

  

Уметь 

оценить 

стилистическ

ие 

особенности 

представлени

я 

результатов 

научной 

деятельности 

Не умеет 

оценить 

стилистиче

ские 

особенност

и 

представле

ния 

результато

в 

научной 

деятельност

и 

В целом 

успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности 

Успешное и 

систематиче 

ское умение 

оценить 

стилистичес 

кие 

особенности 

представлен 

ИЯ 

результатов 

научной 

деятельност 

и 

  

Соблюдение 

правил 

оформления 

Представле

нная 

рецензия 

Представленная 

рецензия 

Представлен 

ная рецензия 

 

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 3 года обучения) 

 

№ 

п/

п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 Разработка 

Владение 

навыком 

применения 

современных 

методов 

исследования 

в 

самостоятель

ной 

научно- 

исследователь

ской 

деятельности 

Слабо 

развитые 

навыки 

применения 

современн

ых 

методов 

исследован

ия в 

самостояте

льной 

научно- 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Стабильно 

проявляемые 

навыки 

применения 

современных 

методов в 

самостоятельно

й 

научно- 

исследовательск

ой 

деятельности 

Стабильно 

проявляем 

ые навыки 

успешного 

применени 

я 

современн 

ых методов 

в 

самостояте 

льной 

научно- 

исследоват 

ельской 

деятель 

ности 

  
Владение 

навыком 

разработки 

Слабо 

развитые 

навыки 

разработки 

инструмент

Стабильно 

Проявляемые 

навыки 

разработки 

инструментария 

Стабильно 

Проявляемые 

навыки 

успешной 

разработки 



ария 

исследован

ия 

исследования инструмент 

ария 

исследован 

ия 

2 

Подготовка 

теоретико 

методологичес

кой 

главы 

кандидатской 

диссертации 

Уровень 

методологиче

ской 

проработки 

проблемы 

Фрагмента

рное 

применени

е 

навыков 

анализа 

методологи

ческих 

проблем 

В целом 

успешное, 

но не 

систематическо

е 

применение 

навыков 

анализа 

методологическ

их 

проблем, 

возникающих 

при 

решении 

исследовательс

ких 

задач 

Успешное 

и 

систематич 

еское 

применени 

е навыков 

анализа 

методологи 

ческих 

проблем, 

возникающ 

их при 

решении 

исследоват 

ельских 

задач 

  

Сформирован

ность 

навыка 

критического 

анализа и 

оценки 

существующ

их 

теоретически

х 

концепций по 

теме 

исследования 

Фрагмента

рное 

применени

е навыка 

критическо

го 

анализа 

существую

щих 

теоретичес

ких 

концепций 

по теме 

исследован

ия 

В целом 

успешное, 

но не 

систематическо

е 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

Сформиров 

ан навык 

критическо 

го анализа 

и оценки 

существую 

щих 

теоретичес 

ких 

концепций 

по теме 

исследован 

ия 

3 

Доклад на 

всероссийской 

или 

международн

ой 

конференции 

по 

теме 

исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен 

на 

низком 

теоретичес

ком 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержател 

ьным, 

полным, 

выполнен 

на высоком 

теорети 

ческом 

уровне 

  

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимеди

йная 

презентация) 

Презентаци

я 

технически 

подготовле

на не 

правильно, 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

Презентаци 

я 

оформлена 

на высоком 

техническо 

м уровне, 



не 

позволяет 

донести 

основное 

содержани

е 

доклада/ил

и 

отсутствуе

т 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

  

Коммуникати

вная 

компетентнос

ть 

докладчика 

Аспирант 

демонстри

рует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентаци

и 

результато

в 

научных 

исследован

ий 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативн

ые 

навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрир 

ует 

высокий 

уровень 

коммуника 

тивных 

навыков и 

умений 

публичной 

презентаци 

и 

результатов 

научных 

исследован 

ИЙ 

  

Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государствен

ном и 

иностранном 

языках. 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

выпускной 

научно-

квалификаци

онной работы 

Аспирант 

демонстри

рует 

частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым 

в научном 

общении 

на 

государств

енном и 

иностранно

м языках. 

Содержани

е статьи не 

соответств

ует теме 

выпускной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках. В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, но 

имеются 

отдельные 

замечания 

Аспирант 

демонстрир 

ует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государств 

енном и 

иностранно 

м языках 

содержание 

статьи 

соответств 

ует теме 

выпускной 

научно- 

квалификац 

ионной 

работы 



4 

Подготовка 

статьи для 

рецензируемог

о научного 

журнала из 

списка 

журналов, 

рекомендованн

ых ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Научная 

новизна 

статьи 

В статье не 

представле

н 

авторский 

вклад 

аспиранта 

в решение 

научной 

проблемы 

В целом статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные 

замечания 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложен 

ий, личный 

вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослежива 

ется 

  

Соблюдение 

правил 

оформления 

и авторского 

права 

В статье 

присутству

ют грубые 

нарушения 

правил 

оформления 

и/или 

некорректн

ые 

заимствован

ия 

 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению; 

некорректные 

заимствования 

Статья 

оформлена в 

полномсоотв

етств 

ии с 

правилами, 

замечании 

к 

оформлени 

ю нет; 

некорректн 

ые 

заимствова 

ния 

отсутствую 

т 

 

 

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя (для 

аспирантов 4 года обучения) 

 

№ 

п/

п 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 

1 

Работа по 

выполнению 

эксперимента

льной части 

исследования 

Соответствие 

программе 

исследования 

Экспериме

нтальная 

часть 

исследован

ия 

выполнена 

не в 

соответств

ии со 

сформиров

Экспериментал

ьная часть 

исследования 

выполнена в 

соответствии со 

сформированны

м планом 

исследования, но 

с 

отдельными 

Эксперимента 

льная часть 

исследования 

выполнена в 

полном 

соответствии 

со 

сформирован 

ным планом 

исследования 



анным 

планом 

исследован

ия 

замечаниями 

  

Уровень 

оформления 

результатов 

исследования 

Низкий 

уровень 

оформлени

я 

результато

в 

исследовани

я, 

отсутствие 

навыков 

систематиза

ции и 

представлен

ия 

фактическо

й 

информаци

и 

Хороший 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизации 

и 

представления 

фактической 

информации 

Высокий 

уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизаци

и и 

представлени 

я 

фактической 

информации 

2 Подготовка 

статьи для 

рецензируемо

го научного 

журнала из 

списка 

журналов, 

рекомендован

ных ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно-

квалификацио

нной работы 

Содержани

е статьи не 

соответств

ует теме 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

В целом, 

содержание 

статьи 

соответствует 

теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи 

соответствуе

т теме 

научно-

квалификаци

онной работы 

  

Научная 

новизна 

статьи  

В статье не 

представле

н 

авторский 

вклад 

аспиранта 

в решение 

научной 

проблемы 

В целом статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдельные 

замечания 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко 

прослеживает 

ся 

  

Соблюдение 

правил 

оформления 

и 

авторского 

В статье 

присутству

ют грубые 

нарушения 

правил 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

правилами, 



права оформлени

я и/или 

некорректн

ые 

заимствова

ния 

отдельные 

замечания к 

оформлению 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректные 

заимствовани 

я отсутствуют 

3 Доклад на 

всероссийско

й или 

международн

ой 

конференции 

по теме 

исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен 

на низком 

теоретичес

ком 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическо 

м уровне 

  

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимеди

й 

ная 

презентация) 

Презентаци

я 

технически 

подготовле

на не 

правильно, 

не 

позволяет 

донести 

основное 

содержани

е доклад 

а/или 

отсутствуе

т 

В целом 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада, 

имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

  

Коммуникати 

вная 

компетентное

ть 

докладчика 

Аспиранта 

демонстри

рует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентаци

и 

результато

в научных 

исследован

ий 

Аспирант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативн

ые навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрируе 

т высокий 

уровень 

коммуникати 

вных навыков 

и умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

  

Умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственн 

ом и 

иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстри

рует 

частично 

освоенное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым 

в научном 

Аспирант 

демонстрирует 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

следовать 

основным 

нормам 

Аспирант 

демонстриру

е т успешное 

уменение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государствен



общении 

на 

государств

енном и 

иностранно

м языках 

ном и 

иностранном 

языках 

4 Работа по 

подготовке 

рукописи 

диссертации 

Оформление 

рукописи в 

соответствии с 

ГОСТ 

Рукопись 

оформлена 

некорректн

о 

В целом 

рукопись 

оформлена 

правильно, но 

содержит 

отдельные 

замечания 

Рукопись 

оформлена в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

5 Подготовка 

автореферата 

Полнота 

изложения 

выводов 

исследования 

В 

авторефера

те выводы 

исследован

ия не 

представле

ны 

В автореферате 

выводы 

исследования 

представлены 

В 

автореферате 

выводы 

исследования 

представлен

ы 

  

Соответствие 

требованиям к 

структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата 

Авторефера

т оформлен 

с грубыми 

нарушениям

и 

требований 

к структуре 

и правилам 

оформления 

автореферат

а 

В целом, 

автореферат 

оформлен 

правильно, но 

имеются 

отдельные 

недочеты при 

оформлении и 

соблюдении 

структуры 

автореферата 

Автореферат 

оформлен в 

полном 

соответствии 

с 

требованиями 

к структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата 

6 Подготовка 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержани

е научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

Содержание 

научного 

доклада 

 

 

6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

 

 

 

Индекс 

компетен 

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

Владение 

навыком 

применения 

современных 

Подготовка статьи 

для рецензируемого 

научного журнала 

из списка журналов, 



исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки. 

методов 

исследования в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

рекомендованных 

ВАК Министерства 

образования и 

науки РФ 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

задач 

Подготовка 

теоретико-

методологической 

части исследования 

ПК-3 способность к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-

культурных аспектов 

в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры 

Высокий уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

навык 

систематизации и 

представления 

фактической 

информации 

Работа по 

написанию 

текстуальной части 

исследования, 

составлению 

научно-справочного 

аппарата  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

7.1. Основная литература 

1. Докторская диссертация: успешно, эффективно и с удовольствием / С. 

Влади. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.: 60x88 1/16. (обложка) (16+) 

ISBN 978-59776-0339-3, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=485703 

2. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - 

(Менеджмент в науке). (переплет) ISBN 978-5-16-

005363-9, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406574 

http://znanium.com/bookread.php?book=485703
http://znanium.com/bookread.php?book=406574


3. Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-013-9, 300 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=492793 

4. Аристер Н. И., Резник С. Д. Управление диссертационным советом: Практ. 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 464 с. (Менеджмент в науке).   

5. Лазарев Дм. Презентация: Лучше один раз увидеть! М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2009. 224 с.   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личн. орг-ция: 

Практ. пос. / С.Д.Резник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 

299с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com) - (Менеджмент в науке), (п) ISBN 

978-5-16-006783-4, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=407060 

2. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. 

Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2012. - 

488 с. - ISBN 978-5-394-01697 

6. http://znamum.com/bookread.php?book=415413 

3. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для аспир. 

и соискат. учен, степени.../В.М.Аникин, Д.А.Усанов - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-128с.: 60x88 1/16 - (Менеджмент в науке), (о) ISBN 

978-5-16-006722-3, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book
:
=405567 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

1. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: Практ. пос. 

[Электронный ресурс]/Ю.Г.Волков 

http://dis.fmansv.m/publ/volkov/008.htmHoBHKOBА. Как работать над диссертацией. 

[Электронный ресурс]/ Библиотека Гумер. - Режим доступа: 

www.gumer.info/bibliotekbuks/science/novik/02. php. 

3. Манаков М.А., Москальчук Г.Г. Ваша первая научная работа. 

Методические указания. [Электронный ресурс]/М.А.Манаков. 

http://www.osu.rit/docs/school/phvsics/firstscience work.pdf 

4. Сафонов А.А. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс]/ВГУЭС. 

- Режим доступа: http://abc.vvsu.ni/Books/uosnovynis/ 

5. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. 

[Электронный ресурс]-Режим доступа 

http://www.dissertation.m/content/publ/volkov/index.htm 

6. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных 

систем. Учебник. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.psychology-

online.net/articles/doc-726.html 

7. Кохановский В.ГГ и др. Основы философии науки. [Электронный ресурс] 

— Режим доступа http://www.universal- p.ru/leisure/item/1 10365.html 

8. Приказ Минобрнауки России "Об утверждении порядка размещения 

винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, 

необходимой дляобеспечения порядка присуждения ученых степеней" (№ 326 от 16 

апреля 2014). http://vak.ed.gov.ru 

9. О порядке присуждения ученых степеней, http://vak.ed.gov.ru 

10. С.Д. Резник. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. - 3-

http://znanium.com/bookread.php?book=492793
http://znanium.com/bookread.php7book-407060
http://znanium.com/bookread.php?book=415413
http://znanium.com/bookread.php?book=405567
http://dis.frnansv.m/publ/volkov/008.htmHoBHKOB
http://www.gumer.info/bibliotek
http://www.osu.rit/docs/school/physics/first
http://abc.wsu.ru/Books/u
http://www.dissertation.m/content/publ/volkov/index.htm
http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/


е издание., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 347 с. - (Менеджмент в 

науке). 
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