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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 - 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 научно-
исследовательской 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 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 
компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и 
оценке современных научных 
достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач 

ОПК-1 владение методологией и методами педагогического 
исследования (ОПК-1); 

ОПК -2 готовность к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования 

ОПК -3 способность интерпретировать результаты 
педагогического исследования, оценивать границы их 
применимости, возможные риски их внедрения в 
образовательной и социокультурной среде, перспективы 
дальнейших исследований 

ОПК -4 готовность организовать работу исследовательского 
коллектива в области педагогических наук 

ОПК -5 способность моделировать, осуществлять и оценивать 
образовательный процесс и проектировать программы 
дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя 



5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 
В результате выполнения НИР аспиранты должны быть способны к: 
• анализу, систематизации и обобщению результатов научных 

исследований в сфере педагогического образования путем применения комплекса 
исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

• проектированию, организации, реализации и оценке результатов 
научного исследования в сфере педагогического образования с использованием 
современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий; 

• использованию имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектированию новых условий, в том числе информационных, для решения научно-
исследовательских задач; 

• осуществлению профессионального и личностного самообразования, 
проектированию дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры, участию в опытно-экспериментальной работе. 

В результате выполнения НИР аспирант должен знать историю развития и 
современное состояние конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом 
научном направлении, ее разноаспектную специфику; 

Уметь практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 
работы в избранной научной сфере, связанной с тематикой диссертации; 

Владеть современной проблематикой избранной отрасли знания; 
традиционными и инновационными технологиями поиска и обработки 
эмпирического материала и научной информации, конкретными программными 
продуктами и конкретными информационно-коммуникационными ресурсами. 

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) 

№ Оценочные Критерии 
п/ средства оценивания Показатели оценивания результатов обучения 
п результатов 

обучения 

0 1 2 
1 План научно- Логичность План не План Логика 

квалификационно логичен составлен в исследован 
й работы целом 

логично, но 
присутствуют 
отдельные 
недочеты 

ия 
соблюдена 
в плане 
работы 

Соответствует План не Имеются План 
теме соответствует отдельные полностью 
исследования теме 

исследования 
недочеты соответств 

ует теме 
исследован 
ия 



Соответствие План не План в целом План 
цели и задачам соответствует соответствует полностью 
исследования целям и целям и соответств 

задачам задачам ует целям и 
исследования исследования, задачам 

но имеются исследован 
отдельные ия 
недочеты 

2 Составление Полнота и В В целом, Библиогра 
библиографии разнообразие библиографии библиография фия полна 

представленных отсутствуют полна и и 
источников значимые для разнообразна разнообраз 

изучения с точки зрения на с точки 
данной представленн зрения 
проблемы ых представле 
источники источников, иных 

но источников 
присутствуют 
отдельные 
замечания 

Правила Библиография В целом, Составлена 
технического составлена без библиография в 
оформления учета составлена в соответств 
1 требований соответствие с ИИ с 
ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ 1 требованиями требования 
«Библиографиче ГОСТ, но с ми ГОСТ 
ское описание отдельными 
документов» недостатками 

3 Научный обзор по Системность Научный обзор В целом, Проведен 
теме исследования не содержит представлен системный 

системного комплексный анализ 
анализа анализ научных 
имеющихся научных достижени 
научных достижений й по теме 
достижений по по теме, но исследован 
теме имеют ия 

отдельные 
замечания, 
недоработки 

Критический Фрагментарное В целом Успешное 
анализ научных применение успешное, но и 
достижений по технологий содержащее систематич 
теме работы критического отдельные еское 

анализа и пробелы применени 
оценки применение е 
современных технологий технологий 
научных критического критическо 
достижений анализа и го анализа 

оценки и оценки 
современных современн 
научных ых 



достижений научных 
достижени 
й 

Стилистика 
научного обзора 

Грубо 
нарушены 
правила 
стилистическог 
о написания 
научных 
текстов 

Имеются 
отдельные 
замечания к 
стилистике 
текста 

Научный 
обзор 
написан в 
соответств 
И И с 
правилами 
стилистики 
5 

предъявляв 
мыми к 
написанию 
научных 
работ 

4 Доклад на 
научном семинаре 
или конференции 
по теме 
исследования 

Содержание 
доклада 

Доклад 
выполнен на 
низком 
теоретическом 
уровне 

Имеются 
отдельные 
замечания к 
содержанию 
доклада 

Доклад 
является 
содержател 
ьным, 
полным, 
выполнен 
на высоком 
теоретичес 
ком уровне 

4 Доклад на 
научном семинаре 
или конференции 
по теме 
исследования 

Техническое 
оформление 
доклада 
(мультимедийна 
я презентация) 

Презентация 
технически 
подготовлена 
не правильно, 
не позволяет 
донести 
основное 
содержание 
д оклад а/или 
отсутствует 

В целом, 
технически 
презентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада, 
имеются 
отдельные 
замечания 

Презентаци 
я 
оформлена 
на высоком 
техническо 
м уровне, 
позволяет 
донести 
содержани 
е доклада 

4 Доклад на 
научном семинаре 
или конференции 
по теме 
исследования 

Коммуникативн 
ая 
компетентность 
докладчика 

Аспирант 
демонстрирует 
отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрируе 
т хорошие 
коммуникатив 
ные навыки и 
умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстри 
рует 
высокий 
уровень 
коммуника 
тивных 
навыков и 
умений 
публичной 
презентаци 
и 
результато 
в научных 
исследован 



ий 
5 Подготовка статьи Соответствие Содержание В целом, Содержани 

по итогам доклада содержания статьи не содержание е статьи 
на научном статьи теме соответствует статьи соответств 
семинаре/конфере выпускной теме соответствует ует теме 
нции (см.п 4) научно- выпускной теме выпускной 

квалификационн научно- исследования, научно-
ой работы квалификацион но имеются квалифика 

ной работы отдельные ционной 
замечания работы 

Научная новизна В статье не В целом Статья 
статьи представлен статья обладает 

авторский обладает новизной 
вклад новизной выводов, 
аспиранта в выводов, предложен 
решение предложений, ий, личный 
научной личный вклад вклад 
проблемы аспиранта аспиранта 

раскрыт, но в репение 
есть научной 
отдельные проблемы 
замечания четко 

прослежив 
ается 

Соблюдение В статье В целом Статья 
правил присутствуют статья оформлена 
оформления и грубые оформлена в в полном 
авторского нарушения соответствии с соответств 
права правил правилами, но ИИ с 

оформления присутствуют правилами, 
и/или отдельные замечаний 
некорректные замечания к к 
заимствования оформлению: оформлени 

некорректные ю нет: 
заимствования некорректн 
отсутствуют ые 

заимствова 
ния 
отсутствую 
т 

6 Сбор и обработка Актуальность Собранная Собранная Собранная 
научной, собранной информация не информация в информаци 
статистической, информации является целом я является 
вторичной актуальной актуально, но актуальной 
информации по имеются 
теме отдельные 
диссертационной недостатки 
работы 
(оформляется в 
виде обзора) 

Достоверность Собранные В целом Собранные 
собранных вторичные вторичные данные 



данных данные данные достоверн 
обладают достоверны, ы 
признаками признаки 
недостоверное недостоверное 
ти ти имеются у 

отдельных 
типов данных 

Релевантность Собранная Отдельная Собранная 
собранной информация собранная информаци 
информации нерелевантна информация я 
(соответствие задачам не полностью 
теме и задачам исследования соответствует релевантна 
исследования) задачам 

исследования 
Умение Не умеет В целом Умеет 
правильно правильно успешное, но правильно 
выбрать метод выбрать метод содержащее выбрать 
обработки обработки отдельные метод 
собранной собранной пробелы обработки 
научной, научной, умение собранной 
статистической, статистической выбора метода научной, 
вторичной вторичной обработки статистиче 
информации по информации по информации ской, 
теме работы теме работы по теме вторичной 

работы информаци 
и по теме 
работы 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 
(для аспирантов 2 года обучения) 

№ Оценочные Критерии 
п/п средства оценивания Показатели оценивания результатов 

результатов обучения 
обучения 

0 1 2 
1 Подготовка Уровень Фрагментарно В целом Успешное 

теоретико- методологической е применение успешное, но и 
методологической проработки навыков не систематич 
главы проблемы анализа систематичес еское 
кандидатской методологиче кое применени 
диссертации ских проблем применение е навыков 

навыков анализа 
анализа методологи 
методологиче ческих 
ских проблем, проблем, 
возникающих возникающ 
при решении их при 
исследователь решении 
ских задач исследоват 

ельских 



задач 
Сформированно- Фрагментарно В целом Сформиров 
сть навыка е применение успешное, но ан навык 
критического навыка не критическо 
анализа и оценки критического систематичес го анализа 
существующих анализа кое и оценки 
теоретических существующи применение существую 
концепций по X технологий щих 
теме теоретических критического теоретичес 
исследования концепций по анализа и ких 

теме оценки концепций 
исследования существующи по теме 

X исследован 
теоретически ия 
X концепций 
по теме 
исследования 

2 Доклад на Содержание Доклад Имеются Доклад 
всероссийской доклада выполнен на отдельные является 
или низком замечания к содержател 
международной теоретическом содержанию ьным, 
конференции по уровне доклада полным, 
теме выполнен 
исследования на высоком 

теоретичес 
ком уровне 

Техническое Презентация В целом, Презентаци 
оформление технически технически я 
доклада подготовлена презентация оформлена 
(мультимедийная не правильно, оформлена на высоком 
презентация) не позволяет правильно, техническо 

донести позволяет м уровне, 
основное донести позволяет 
содержание содержание донести 
д оклад а/или доклада, содержани 
отсутствует имеются е доклада 

отдельные 
замечания 

3 Подготовка Коммуникативная Аспирант Аспирант Аспирант 
статьи для компетентность демонстрируе демонстрируе демонстри 
рецензируемого докладчика т отсутствие т хорошие рует 
научного журнала навыка коммуникати высокий 
из списка публичной вные навыки уровень 
журналов, презентации и умения коммуника 
рекомендованных результатов публичной тивных 
ВАК научных презентации навыков и 
Министерства исследований результатов умений 
образования и научных публичной 
науки РФ исследований презентаци 

и 
результато 
в научных 



исследован 
ий 

Умение следовать Аспирант Аспирант Аспирант 
основным демонстрируе демонстрируе демонстри 
нормам, т частично т в целом рует 
принятым в освоенное успешное, но успешное 
научном общении умение содержащее умение 
на следовать отдельные следовать 
государственном основным пробелы, основным 
и иностранном нормам, умение нормам, 
языках принятым в следовать принятым 

научном основным в научном 
общении на нормам, общении 
государственн принятым в на 
ом и научном государств 
иностранном общении на енном и 
языках государственн иностранно 

ом и м языках 
иностранном 
языках 

Соответствие Содержание В целом, Содержани 
содержания статьи не содержание е статьи 
статьи теме соответствует статьи соответств 
научно- теме научно- соответствует ует теме 
квалификационно квалификацио теме научно-
й работы нной работы исследования, квалифика 

но имеются ционной 
отдельные работы 
замечания 

Научная новизна В статье не В целом Статья 
статьи представлен статья обладает 

авторский обладает новизной 
вклад новизной выводов, 
аспиранта в выводов, предложен 
решение предложений, ий, личный 
научной личный вклад вклад 
проблемы аспиранта аспиранта 

раскрыт, но в решение 
есть научной 
отдельные проблемы 
замечания четко 

прослежив 
ается 

Соблюдение В статье В целом Статья 
правил присутствуют статья оформлена 
оформления и грубые оформлена в в полном 
авторского права нарушения соответствии соответств 

правил с правилами, ИИ с 
оформления но правилами, 
и/или присутствуют замечаний 
некорректные отдельные к 
заимствования замечания к оформлени 



оформлению; ю нет; 
некорректные некорректн 
заимствовани ые 
я отсутствуют заимствова 

ния 
отсутствую 
т 

4 Рецензирование Навык Отсутствует Частично Навык 
выпускных критического навык освоенное критичес-
квалификацион- анализа научного критического умение кого 
ных работ текста анализа критического анализа 
бакалавров анализа 

научного 
текста 

научного 
текста 
сформиров 
ан 

Уметь оценить Не умеет В целом Успешное 
стилистические оценить успешное, но и 
особенности стилистически содержащее систематич 
представления е особенности отдельные еское 
результатов представления пробелы умение 
научной результатов умение оценить 
деятельности научной 

деятельности 
оценить 
стилистическ 
ие 
особенности 
представлени 
я результатов 
научной 
деятельности 

стилистиче 
ские 
особенност 
и 
представле 
ния 
результато 
в научной 
деятельное 
ти 

Соблюдение Представленн Представленн Представле 
правил ая рецензия ая рецензия иная 
оформления 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 
№ 
п/п 

Оценочные 
средства 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 0 1 2 
1 Разработка Владение навыком Слабо развитые Стабильно Стабильно 

применения навыки проявляемые проявляем 
современных применения навыки ые навыки 
методов современных применения успешного 
исследования в методов современных применен 
самостоятельной исследования в методов в ия 
научно- самостоятельной самостоятельной современн 
исследовательской научно- научно- ых 
деятельности исследовательской исследовательской методов в 

деятельности деятельности самостоят 



ельной 
научно-
исследова 
тельской 
деятель-
ности 

Владение навыком Слабо развитые Стабильно Стабильно 
разработки навыки проявляемые проявляем 
инструментария разработки навыки ые навыки 
исследования инструментария разработки успешной 

исследования инструментария разработк 
исследования и 

инструмен 
тария 
исследова 
ния 

2 Подготовка Уровень Фрагментарное В целом Успешное 
теоретико- методологической применение успешное, но не и 
методологической проработки навыков анализа систематическое системати 
главы проблемы методологических применение ческое 
кандидатской проблем навыков анализа применен 
диссертации методологических ие 

проблем, навыков 
возникающих при анализа 
решении методолог 
исследовательских ических 
задач проблем, 

возникаю 
щих при 
решении 
исследова 
тельских 
задач 

Сформирован- Фрагментарное В целом Сформиро 
ность навыка применение успешное, но не ван навык 
критического навыка систематическое критическ 
анализа и оценки критического применение ого 
существующих анализа технологий анализа и 
теоретических существующих критического оценки 
концепций по теоретических анализа и оценки существу 
теме исследования концепций по существующих ющих 

теме исследования теоретических теоретиче 
концепций по ских 
теме исследования концепций 

по теме 
исследова 
ния 

3 Доклад на Содержание Доклад выполнен Имеются Доклад 
всероссийской доклада на низком отдельные является 
или теоретическом замечания к содержате 
международной уровне содержанию льным, 



конференции по доклада полным, 
теме выполнен 
исследования на 

высоком 
теорети-
ческом 
уровне 

Техническое Презентация В целом, Презентац 
оформление технически технически ия 
доклада подготовлена не презентация оформлен 
(мультимедийная правильно, не оформлена а на 
презентация) позволяет донести правильно, высоком 

основное позволяет донести техническ 
содержание содержание ом уровне, 
доклада/или доклада, имеются позволяет 
отсутствует отдельные донести 

замечания содержани 
е доклада 

Коммуникативная Аспирант Аспирант Аспирант 
компетентность демонстрирует демонстрирует демонстри 
докладчика отсутствие навыка хорошие рует 

публичной коммуникативные высокий 
презентации навыки и умения уровень 
результатов публичной коммуник 
научных презентации ативных 
исследований результатов навыков и 

научных умений 
исследований публичной 

презентац 
ИИ 
результато 
в научных 
исследова 
ний 

Умение следовать Аспирант Аспирант Аспирант 
основным нормам, демонстрирует демонстрирует в демонстри 
принятым в частично целом успешное, рует 
научном общении освоенное умение но содержащее успешное 
на следовать отдельные умение 
государственном основным нормам, пробелы умение следовать 
и иностранном принятым в следовать основным 
языках. научном общении основным нормам, нормам, 
Соответствие на принятым в принятым 
содержания статьи государственном научном общении в научном 
теме выпускной и иностранном на общении 
научно- языках. государственном на 
квалификационно Содержание и иностранном государств 
й работы статьи не языках. В целом, енном и 

соответствует содержание статьи иностранн 
теме выпускной соответствует ом языках 
научно- теме содержани 



квалификационно исследования, но е статьи 
й работы имеются соответств 

отдельные ует теме 
замечания выпускно 

й научно-
квалифика 
ционной 
работы 

4 Подготовка Научная новизна В статье не В целом статья Статья 
статьи для статьи представлен обладает новизной обладает 
рецензируемого авторский вклад выводов, новизной 
научного журнала аспиранта в предложений, выводов, 
из списка решение научной личный вклад предложен 
журналов, проблемы аспиранта ий, 
рекомендованных раскрыт, но есть личный 
ВАК отдельные вклад 
Министерства замечания аспиранта 
образования и в решение 
науки РФ научной 

проблемы 
четко 
прослежив 
ается 

Соблюдение В статье В целом статья Статья 
правил присутствуют оформлена в оформлен 
оформления и грубые нарушения соответствии с а в полном 
авторского права правил правилами, но соответств 

оформления и/или присутствуют И И с 
некорректные отдельные правилами 
заимствования замечания к 5 

оформлению; замечаний 
некорректные к 
заимствования оформлен 
отсутствуют ию нет; 

некоррект 
ные 
заимствов 
ания 
отсутству 
ют 

6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки 
их освоения и оценочных средств 

Индекс Расшифровка Показатель Оценочное средство 
компете компетенции формирования 
нции компетенции для 

данной дисциплины 



УК-1 способность к способен к План научно-
критическому анализу и критическому анализу и квалификационной 
оценке современных оценке современных работы 
научных достижений, научных достижений, в 
генерированию новых области педагогики, Подготовка теоретико-
идей при решении генерированию новых методологической главы 
исследовательских и идей при решении кандидатской диссертации 
практических задач, в педагогических 
том числе в исследовательских и 
междисциплинарных практических задач, в 
областях том числе в 

междисциплинарных 
областях 

УК-2 способность способен План научно-
проектировать и проектировать и квалификационной 
осуществлять осуществлять работы 
комплексные комплексные 
исследования, в том педагогические Научный обзор по теме 
числе исследования, в том исследования 
междисциплинарные, на числе 
основе целостного междисциплинарные, на 
системного научного основе целостного 
мировоззрения с системного научного 
использованием знаний мировоззрения с 
в области истории и использованием знаний в 
философии науки области истории и 

философии 
педагогической науки 

УК-3 готовность участвовать в участвует в работе Научный обзор по теме 
работе российских и российских и исследования 
международных международных 
исследовательских исследовательских 
коллективов по коллективов по решению 
решению научных и научных и научно-
научно-образовательных образовательных задач 
задач 

ОПК-1 владение методологией владеет методологией и Составление 
и методами методами библиографии 
педагогического педагогического 
исследования исследования Подготовка теоретико-

методологической главы 
кандидатской диссертации 

ОПК -2 владение культурой владеет культурой Доклад на научном 
научного исследования в научного исследования в семинаре или 
области педагогических области педагогических конференции по теме 
наук, в том числе с наук, в том числе с исследования 
использованием использованием 
информационных и информационных и Составление 
коммуникационных коммуникационных библиографии 
технологий технологий 

Научный обзор по теме 
исследования 



Подготовка теоретико-
методологической главы 
кандидатской диссертации 

Подготовка статьи для 
рецензируемого научного 
журнала из списка 
журналов, 
рекомендованных ВАК 
Министерства 
образования и науки РФ 

ОПК -3 способность 
интерпретировать 
результаты 
педагогического 
исследования, оценивать 
границы их 
применимости, 
возможные риски их 
внедрения в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
перспективы 
дальнейших 
исследований 

способен 
интерпретировать 
результаты 
педагогического 
исследования, оценивать 
границы их 
применимости, 
возможные риски их 
внедрения в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований 

Научный обзор по теме 
исследования 

Подготовка статьи для 
рецензируемого научного 
журнала из списка 
журналов, 
рекомендованных ВАК 
Министерства 
образования и науки РФ 

Рецензирование 
выпускных 
квалификацион-ных работ 
бакалавров 

ОПК -4 готовность организовать 
работу 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук 

участвует в организации 
работы 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук 

Составление 
библиографии 

Сбор и обработка 
научной, статистической, 
вторичной информации по 
теме диссертационной 
работы (оформляется в 
виде обзора) 

ОПК -5 способность 
моделировать, 
осуществлять и 
оценивать 
образовательный 
процесс и проектировать 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
потребностями 
работодателя 

способен моделировать, 
осуществлять и 
оценивать 
образовательный процесс 
и проектировать 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
потребностями 
работодателя 

Сбор и обработка 
научной, статистической, 
вторичной информации по 
теме диссертационной 
работы (оформляется в 
виде обзора) 



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

7.1. Основная литература 

1. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие: для вузов/ 
Н.И.Колесникова. - М., 2011. -287 с. 

2. Ясницкий, Л.Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов / 
Л.Н.Ясницкий, Т.В.Данилевич. -М., 2011. -294 с. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Канке, В. А. Общая философия науки: учебник для аспирантов и студентов вузов 
В. А. Канке. -М„ 2009. -354 с. 

2. Новожилов, Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент): 
3. монография / Э. Д. Новожилов.-М., 2005. -363 с. 
4. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / В. А. Власов, А. 

А. Степанов, Л. М. Зольникова, Б. Б. Мойзес. -Томск, 2007. -201 с. 
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учебно-методическое пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. -М., 2010.-159 с. 

7.3. Интернет-ресурсы 
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специалистам» создан для информационного обеспечения государственных мероприятий по 
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http://www.aspirantura.spb.ru -Портал для аспирантов «Аспирантура». 
http://www.disser.hl0.ru -Библиотека диссертаций. 
http://vak.ed.gov.ru -Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где 

можно ознакомиться с информацией по подготовке и защите диссертаций, авторефератами 
диссертаций 
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Приложение 1 

Утверждено Ученым советом 

(институт) 

N протокола 
Дата протокола 

Председатель УС 

(Ф.И.О., подпись) 

РАБОЧИЙ ПЛАН .ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Планируемая работа Срок 
выполнения 

Отметка о выполнении 
(заполняется научным 

руководителем) 
Сдача кандидатских экзаменов 
История и философия науки 
Иностранный язык 
Сдача экзаменов и зачетов по 

учебному плану 
История и философия науки 
Иностранный язык 
Педагогика высшей школы 
Психология высшей школы 
Правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности 
Как надо работать над 

диссертацией 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
Работа над диссертацией 
Работа над научными 

публикациями 
Участие в научных 

конференциях 
Учебно-методическая и 

педагогическая работы 

Аспирант 
(Подпись Ф.И.О.) 

Научный 
руководитель 

(Подпись Ф.И.О.) 

20 г. 



Приложение 2 

Утверждено Ученым советом 
(инсштут/факультет) 

N протокола 
Дата протокола 
Председатель УС 

(Ф.И.О., подпись) 

Результаты промежуточной аттестации за семестр 

ФИО аспиранта 
Год обучения , обучение: , категория: 

профиль: 

Научные руководители: 
год обучения 
2. Специальные дисциплины: 
3. Дисциплины по выбору: 
4. Факультативные дисциплины: 
5. Работа над диссертацией: 
6. Публикации статей (где и когда) 
7. Прохождение практики 
8. Награды 
9. Участие в научных конференциях 
10. Учебно-методическая и педагогическая работы 

Дата 

Аспирант (Ф.И.О. подпись) 
подпись 

Научный руководитель (Ф.И.О. подпись) 
подпись 

Зав. Кафедрой (Ф.И.О. подпись) 
подпись 


