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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок организации научно-исследовательской 

деятельности аспирантов федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего  образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – 

КФУ, Университет) и разработан в целях решения проблем повышения качества научно-

исследовательской деятельности аспирантов (далее – НИР аспирантов) в учебном процессе пу-

тем применения новых подходов в организации НИР аспирантов. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 Уставом КФУ; 

 другими нормативными и правовыми актами в области высшего образования. 

 

2. Основные цели и задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

2.1. Основной целью НИР является формирование и развитие творческих способностей 

аспирантов, совершенствование форм привлечения молодежи к научной деятельности, обеспе-

чение единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессио-

нального уровня подготовки аспирантов. 

Научно-исследовательская деятельность 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. 

Развитие НИР аспирантов должно соответствовать тенденциям развития страны, иннова-

ционным идеям, новым технологическим возможностям, новому содержанию высшего образо-

вания, ориентированному на непрерывность и многоуровневость. 

2. 2. Основными задачами НИР являются: 

 получение новых научных результатов по теме научно-исследовательской деятельно-

сти; 

 обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, 

анализа и использования знаний; 

 освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с научной 

литературой; 

 привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических разработ-

ках; 

 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с 

наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса; 

 формирование кадрового научно-педагогического потенциала. 
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3. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

3.1.Главными направлениями организации НИР аспирантов в КФУ являются: 

- включение элементов НИР в учебный процесс; 

- повышение мотивации участия аспирантов в НИР путем развития исследователь-

ских способностей, расширения профессиональных знаний, приобретения профессионального 

опыта и практики, выявления творческих способностей и др.; 

- интеграция информационно-коммуникационных и образовательных технологий в 

соответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития НИР. 

3.2. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

блок «Научно-исследовательская работа» в структуре образовательной программы высшего об-

разования в аспирантуре относится к вариативной части образовательной программы. 

В данный блок входит выполнение научно-исследовательской деятельности по профилю 

подготовки в аспирантуре. Тема научно-исследовательской деятельности утверждается в тече-

ние 3-х месяцев с момента зачисления в аспирантуру приказом ректора КФУ на основании ре-

шения Ученого совета института/факультета, которое принимается  после согласования аспи-

рантом темы научно-исследовательской работы со своим научным руководителем и с кафед-

рой, по профилю которой осуществляется подготовка аспиранта (далее - профильная кафедра). 

Выполненная научно-исследовательская деятельность должна соответствовать критери-

ям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному 

Правительством РФ от 24 сентября 2013 г. №842. 

3.3. Научно-исследовательская деятельность аспирантов является продолжением и углуб-

лением учебного процесса, организуется, как правило, в институтах и факультетах Университе-

та по профилю которой осуществляется подготовка аспиранта (Приложение №1 к настоящему 

положению - программа НИР по профилю подготовки аспиранта). 

3.4. Руководство научно-исследовательской деятельностью аспиранта осуществляет науч-

ный руководитель. 

3.5. Научный руководитель аспиранта обеспечивает проведение всех форм и видов НИР, 

как включаемых в учебный план подготовки аспиранта, так и выполняемых вне учебных пла-

нов. Научный руководитель совместно с аспирантом вначале каждого учебного года составляет 

индивидуальный рабочий план на год (Приложение №2 к настоящему положению). 

3.6. Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах, программах ака-

демической мобильности и других научно- исследовательских проектах. 

3.7. НИР, включаемая в учебный процесс обучения в аспирантуре, предусматривает: 

 выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

 выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в период 

исследовательской практики;  

 подготовку научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным руко-

водителем; 

 подготовку научных докладов на профильные научные конференции самостоятельно и 

в соавторстве с научным руководителем; 

 участие в региональных (всероссийских) и международных уровнях научных конфе-

ренциях, олимпиадах 

 написание глав научно-квалификационной работы (диссертации). 

3.8. НИР, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих формах: 

 работы в научных семинарах и кружках; 

 участие во внутривузовских и межвузовских уровнях научных конференциях, олимпи-

адах. 
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3.9. НИР аспиранта оценивается профильной кафедрой два раза в год в период прохожде-

ния промежуточной аттестации по представлению отчетов. Результаты НИР фиксируются в ли-

сте промежуточной аттестации аспирантов (Приложение №3 к настоящему положению). Защи-

та отчетов по научно-исследовательской работе проводится на заседании соответствующей 

профильной кафедры с участием научных руководителей,  преподавателей профильной кафед-

ры и аспирантов. Отчеты по научно-исследовательской работе принимаются с резолюцией либо 

«удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

 

4. Ответственность должностных лиц  

при организации научно- исследовательской деятельности аспирантов 

 

4.1. Ответственность за организацию научно-исследовательской деятельности в части ру-

ководства НИР аспиранта несет научный руководитель. 

4.2. Ответственность за организацию и проведение научно-исследовательской работы ас-

пирантов несет профильная кафедра. 

 

5. Внесение изменений 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий регламент осуществляется путём 

подготовки проекта регламента в новой редакции руководителем структурного подразделения 

КФУ, отвечающего за работу с аспирантами. 

 

6. Рассылка 

 

6.1. Настоящий регламент подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

6.2. Настоящий регламент размещается на официальном сайте КФУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе соответствующей информации. 

 

7. Регистрация и хранение 

 

7.1. Настоящий регламент регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

регламента  хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего регламента 

хранится в составе документов институтов, факультетов, филиалов и структурных подразделе-

ниях, отвечающих за работу с аспирантами. 
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Приложение 1 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего образования 

 "Казанский (Приволжский) федеральный университет"  

название института/факультета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной деятельности КФУ 

Проф.Д.К.Нургалиев________________ 

"_____"__________________20__ г. 

Б3.1 Программа реализации блока «Научные исследования» 

Направление подготовки: (Шифр название) 

Направленность (профиль) подготовки: (Шифр название) 

Квалификация выпускника  «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Форма обучения : очная 

Язык обучения: русский 

Казань 

201 

 

 

1. Цели научно-исследовательской деятельности. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирова-

ние исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, 

получения, применения новых научных знаний для решения актуальных хозяйствен-

ных и управленческих проблем современного общества. 
 

2. Задачи. 
Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как ве-
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дущего 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 под-

готовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под ру-

ководством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессио-

нальных качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного исследования в 

соответствии с направленностью обучения; 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы (диссер-

тации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представления 

научных данных; 

- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и про-

верки научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообществом 

развитие способности обобщать и использовать результаты научных исследова-

ний 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 –     з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам за-

щиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной 

кафедры при обязательном выполнении этапов п. 1-2 научно- исследовательской дея-

тельности аспиранта (подробно см. таблица 1); 

1 год 2 семестр -      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 -     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 аспи-

ранта (подробно см. таблица 2) ; 

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

щиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 

(подробно см. таблица 2); 

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

щиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспи-

ранта при обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской деятельно-

сти аспиранта (подробно см. таблица 3) ; 

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

щиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 

(подробно см. таблица 3); 
4 год 7 семестр -    з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам за-
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щиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспи-

ранта при обязательном выполнения этапа п.1 -3 научно-исследовательской деятельно-

сти аспиранта (подробно см. таблица 4) ; 

4 год 8 семестр -     з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам за-

щиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 4-6 

(подробно см. таблица 4). 
 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ФГОС ВО программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Универсальные: 

Общепрофессиональные: 

Профессиональные: 

 
 

5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам НИР и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы аспирантов 

6.1. Оценочные средства 
Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения сформиро-

ванности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 
Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 1 года обучения) 

 
№ 

п/п 

Оценочные сред-

ства 

Критерии оцени-

вания результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 
1 План научно-

квалификационной 

работы 

Логичность План не логичен План состав-

лен в целом 

логично, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Логика иссле-

дования со-

блюдена в 

плане работы 

Соответствует те-

ме исследования 

План не соответ-

ствует теме ис-

следования 

Имеются от-

дельные 

недочеты 

План полно-

стью соответ-

ствует теме 

исследования 

 

Соответствие цели 

и задачам исследо-

вания 

План не соответ-

ствует целям и 

задачам исследо-

вания 

План в целом 

соответствует 

целям и зада-

чам исследо-

План полно-

стью соответ-

ствует целям 

и задачам ис-
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вания, но 

имеются от-

дельные 

недочеты 

следования 

2 Составление биб-

лиографии 

Полнота и разно-

образие представ-

ленных источни-

ков 

В библиографии 

отсутствуют зна-

чимые для изуче-

ния данной про-

блемы источники 

В целом, биб-

лиография 

полна и раз-

нообразна с 

точки зрения 

представлен-

ных источни-

ков, но при-

сутствуют от-

дельные заме-

чания 

Библиография 

полна и раз-

нообразна с 

точки зрения 

представлен-

ных источни-

ков 

Правила техниче-

ского оформления 
1 

ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографиче-

ское описание до-

кументов» 

Библиография со-

ставлена без учета 

требований ГОСТ 
1 

В целом, биб-

лиография 

составлена в 

соответствие 

с требования-

ми ГОСТ, но с 

отдельными 

недостатками 

Составлена в 

соответствии 

с требования-

ми ГОСТ 

3 Научный обзор по 

теме исследования 

Системность Научный обзор не 

содержит систем-

ного анализа 

имеющихся науч-

ных достижений 

по теме 

В целом, 

представлен 

комплексный 

анализ науч-

ных достиже-

ний по теме, 

но имеют от-

дельные заме-

чания, недо-

работки  

Проведен си-

стемный ана-

лиз научных 

достижений 

по теме ис-

следования 

Критический ана-

лиз научных до-

стижений по теме 

работы 

Фрагментарное 

применение тех-

нологий критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение тех-

нологий кри-

тического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных до-

стижений 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение техно-

логий крити-

ческого ана-

лиза и оценки 

современных 

научных до-

стижений 

Стилистика науч-

ного обзора 

Грубо нарушены 

правила стили-

стического напи-

сания научных 

Имеются от-

дельные заме-

чания к сти-

листике тек-

Научный об-

зор написан в 

соответствии 

с правилами 
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текстов ста стилистики, 

предъявляе-

мыми к напи-

санию науч-

ных работ 

4 Доклад на науч-

ном семинаре или 

конференции по 

теме исследования 

Содержание до-

клада 

Доклад выполнен 

на низком теоре-

тическом уровне 

Имеются от-

дельные заме-

чания к со-

держанию до-

клада 

Доклад явля-

ется содержа-

тельным, 

полным, вы-

полнен на вы-

соком теоре-

тическом 

уровне 

Техническое 

оформление до-

клада (мультиме-

дийная презента-

ция) 

Презентация тех-

нически подго-

товлена не пра-

вильно, не позво-

ляет донести ос-

новное содержа-

ние доклада/или 

отсутствует 

В целом, тех-

нически пре-

зентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет до-

нести содер-

жание докла-

да, имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком тех-

ническом 

уровне, поз-

воляет доне-

сти содержа-

ние доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант демон-

стрирует отсут-

ствие навыка 

публичной пре-

зентации резуль-

татов научных 

исследований 

Аспирант де-

монстрирует 

хорошие 

коммуника-

тивные навы-

ки и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных ис-

следований 

Аспирант де-

монстрирует 

высокий уро-

вень комму-

никативных 

навыков и 

умений пуб-

личной пре-

зентации ре-

зультатов 

научных ис-

следований 

5 Подготовка статьи 

по итогам доклада 

на научном семи-

наре/конференции 

(см.п 4) 

Соответствие со-

держания статьи 

теме выпускной 

научно-

квалификационной 

работы 

Содержание ста-

тьи не соответ-

ствует теме вы-

пускной научно-

квалификацион-

ной работы  

В целом, со-

держание ста-

тьи соответ-

ствует теме 

исследования, 

но имеются 

отдельные 

замечания 

Содержание 

статьи соот-

ветствует те-

ме выпускной 

научно-

квалификаци-

онной работы 

Научная новизна 

статьи 

В статье не пред-

ставлен авторский 

вклад аспиранта в 

решение научной 

проблемы 

В целом ста-

тья обладает 

новизной вы-

водов, пред-

ложений, 

личный вклад 

Статья обла-

дает новизной 

выводов, 

предложений, 

личный вклад 

аспиранта в 
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аспиранта 

раскрыт, но 

есть отдель-

ные замеча-

ния 

репение 

научной про-

блемы четко 

прослежива-

ется 

Соблюдение пра-

вил оформления и 

авторского права 

В статье присут-

ствуют грубые 

нарушения пра-

вил оформления 

и/или некоррект-

ные заимствова-

ния 

В целом ста-

тья оформле-

на в соответ-

ствии с пра-

вилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению: 

некорректные 

заимствова-

ния отсут-

ствуют 

Статья 

оформлена в 

полном соот-

ветствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет: некор-

ректные за-

имствования 

отсутствуют 

6 Сбор и обработка 

научной, стати-

стической, вто-

ричной информа-

ции по теме дис-

сертационной ра-

боты (оформляет-

ся в виде обзора) 

Актуальность со-

бранной информа-

ции 

Собранная ин-

формация не яв-

ляется актуальной 

Собранная 

информация в 

целом акту-

ально, но 

имеются от-

дельные не-

достатки 

Собранная 

информация 

является ак-

туальной 

  Достоверность со-

бранных данных 

Собранные вто-

ричные данные 

обладают призна-

ками недостовер-

ности 

В целом вто-

ричные дан-

ные досто-

верны, при-

знаки недо-

стоверности 

имеются у от-

дельных ти-

пов данных 

Собранные 

данные до-

стоверны 

  Релевантность со-

бранной информа-

ции (соответствие 

теме и задачам ис-

следования) 

Собранная ин-

формация нереле-

вантна задачам 

исследования 

Отдельная 

собранная 

информация 

не соответ-

ствует зада-

чам исследо-

вания 

Собранная 

информация 

полностью 

релевантна 

  Умение правильно 

выбрать метод об-

работки собранной 

научной, стати-

стической, вто-

ричной информа-

ции по теме рабо-

ты 

Не умеет пра-

вильно выбрать 

метод обработки 

собранной науч-

ной, статистиче-

ской, вторичной 

информации по 

теме работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выбора 

метода обра-

ботки инфор-

Умеет пра-

вильно вы-

брать метод 

обработки со-

бранной 

научной, ста-

тистической, 

вторичной 
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мации по теме 

работы 

информации 

по теме рабо-

ты 

 
Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 2 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные сред-

ства 

Критерии оцени-

вания результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

 

0 1 2 

1 Подготовка тео-

ретико-

методологической 

главы кандидат-

ской диссертации 

Уровень методо-

логической про-

работки пробле-

мы 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа методоло-

гических проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских задач 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков анализа 

методоло-

гических 

проблем, 

возникаю-

щих при 

решении 

исследова-

тельских 

задач 

Сформированно-

сть навыка кри-

тического анализа 

и оценки суще-

ствующих теоре-

тических концеп-

ций по теме ис-

следования 

Фрагментарное 

применение 

навыка критиче-

ского анализа су-

ществующих тео-

ретических кон-

цепций по теме 

исследования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение техноло-

гий критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по те-

ме исследования 

Сформиро-

ван навык 

критиче-

ского ана-

лиза и 

оценки су-

ществую-

щих теоре-

тических 

концепций 

по теме ис-

следова-

ния 

2 Доклад на всерос-

сийской или меж-

дународной кон-

ференции по теме 

исследования 

Содержание до-

клада 

Доклад выполнен 

на низком теоре-

тическом уровне 

Имеются отдель-

ные замечания к 

содержанию до-

клада 

Доклад яв-

ляется со-

держатель-

ным, пол-

ным, вы-

полнен на 

высоком 

теоретиче-

ском 

уровне 

Техническое Презентация тех- В целом, техниче- Презента-
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оформление до-

клада (мультиме-

дийная презента-

ция) 

нически подго-

товлена не пра-

вильно, не позво-

ляет донести ос-

новное содержа-

ние доклада/или 

отсутствует 

ски презентация 

оформлена пра-

вильно, позволяет 

донести содержа-

ние доклада, име-

ются отдельные 

замечания 

ция оформ-

лена на вы-

соком тех-

ническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

3 Подготовка ста-

тьи для рецензи-

руемого научного 

журнала из спис-

ка журналов, ре-

комендованных 

ВАК Министер-

ства образования 

и науки РФ 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант демон-

стрирует отсут-

ствие навыка 

публичной пре-

зентации резуль-

татов научных 

исследований 

Аспирант демон-

стрирует хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной пре-

зентации  резуль-

татов научных ис-

следований 

Аспирант 

демонстри-

рует высо-

кий уро-

вень ком-

муника-

тивных 

навыков и 

умений 

публичной 

презента-

ции резуль-

татов науч-

ных иссле-

дований 

Умение следовать 

основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 

Аспирант демон-

стрирует частич-

но освоенное 

умение следовать 

основным нор-

мам, принятым в 

научном общении 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 

Аспирант демон-

стрирует в целом 

успешное, но со-

держащее отдель-

ные пробелы, 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстри-

рует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государ-

ственном и 

иностран-

ном языках 

Соответствие со-

держания статьи 

теме научно-

квалификацион-

ной работы 

Содержание ста-

тьи не соответ-

ствует теме науч-

но-

квалификацион-

ной работы 

В целом, содер-

жание статьи со-

ответствует теме 

исследования, но 

имеются отдель-

ные замечания 

Содержа-

ние статьи 

соответ-

ствует теме 

научно-

квалифика-

ционной 

работы 

 Научная новизна 

статьи 

В статье не пред-

ставлен авторский 

вклад аспиранта в 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, предло-

Статья об-

ладает но-

визной  
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решение научной 

проблемы 

жений, личный 

вклад аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные заме-

чания 

выводов, 

предложе-

ний, лич-

ный вклад 

аспиранта в 

решение 

научной 

проблемы 

четко про-

слеживает-

ся 

  Соблюдение пра-

вил оформления и 

авторского права 

В статье присут-

ствуют грубые 

нарушения пра-

вил оформления 

и/или некоррект-

ные заимствова-

ния  

В целом статья 

оформлена в соот-

ветствии с прави-

лами, но присут-

ствуют отдельные 

замечания к 

оформлению; не-

корректные заим-

ствования отсут-

ствуют 

Статья 

оформлена 

в полном 

соответ-

ствии с 

правилами, 

замечаний 

к оформле-

нию нет; 

некоррект-

ные заим-

ствования 

отсутству-

ют 

4 Рецензирование 

выпускных ква-

лификацион-ных 

работ бакалавров 

Навык критиче-

ского анализа 

научного текста 

Отсутствует 

навык критиче-

ского анализа 

Частично освоен-

ное умение крити-

ческого анализа 

научного текста 

Навык кри-

тичес-кого 

анализа 

научного 

текста 

сформиро-

ван  

  Уметь оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов науч-

ной деятельности 

Не умеет оценить 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов науч-

ной деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценить стилисти-

ческие особенно-

сти представления 

результатов науч-

ной деятельности 

Успешное 

и система-

тическое 

умение 

оценить 

стилисти-

ческие осо-

бенности 

представ-

ления ре-

зультатов 

научной 

деятельно-

сти 

  Соблюдение пра-

вил  оформления 

Представленная 

рецензия 

Представленная 

рецензия 

Представ-

ленная ре-

цензия 
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Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 3 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные сред-

ства 

Критерии оцени-

вания результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

0 1 2 

1 Разработка Владение навыком 

применения со-

временных мето-

дов исследования 

в самостоятельной  

научно-

исследовательской 

деятельности 

Слабо развитые 

навыки примене-

ния современных 

методов исследо-

вания в самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности 

Стабильно прояв-

ляемые навыки 

применения со-

временных мето-

дов в самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности 

Стабильно 

проявляе-

мые навы-

ки успеш-

ного при-

менения 

современ-

ных мето-

дов в са-

мостоя-

тельной 

научно-

исследо-

ватель-

ской дея-

тель-ности  

 

Владение навыком 

разработки ин-

струментария ис-

следования 

Слабо развитые 

навыки разработ-

ки инструмента-

рия исследования 

Стабильно прояв-

ляемые навыки 

разработки ин-

струментария ис-

следования 

Стабильно 

проявляе-

мые навы-

ки успеш-

ной разра-

ботки ин-

струмен-

тария ис-

следова-

ния 

2 Подготовка тео-

ретико-

методологической 

главы кандидат-

ской диссертации 

Уровень методо-

логической про-

работки проблемы 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических 

проблем 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа методоло-

гических проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских задач 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков анали-

за методо-

логиче-

ских про-

блем, воз-

никающих 

при реше-

нии ис-

следова-

тельских 

задач 
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  Сформирован-

ность навыка кри-

тического анализа 

и оценки суще-

ствующих теоре-

тических концеп-

ций по теме ис-

следования 

Фрагментарное 

применение навы-

ка критического 

анализа суще-

ствующих теоре-

тических концеп-

ций по теме ис-

следования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение техноло-

гий критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по те-

ме исследования 

Сформи-

рован 

навык 

критиче-

ского ана-

лиза и 

оценки 

суще-

ствующих 

теорети-

ческих 

концепций 

по теме 

исследо-

вания 

3 Доклад на всерос-

сийской или меж-

дународной кон-

ференции по теме 

исследования  

Содержание до-

клада 

Доклад выполнен 

на низком теоре-

тическом уровне 

Имеются отдель-

ные замечания к 

содержанию до-

клада 

Доклад 

является 

содержа-

тельным, 

полным, 

выполнен 

на высо-

ком теоре-

ти-ческом 

уровне  

 

  Техническое 

оформление до-

клада (мультиме-

дийная презента-

ция) 

Презентация тех-

нически подго-

товлена  не пра-

вильно, не позво-

ляет донести ос-

новное содержа-

ние доклада/или 

отсутствует 

В целом, техниче-

ски презентация 

оформлена пра-

вильно, позволяет 

донести содержа-

ние доклада, име-

ются отдельные 

замечания 

Презента-

ция 

оформле-

на на вы-

соком 

техниче-

ском 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержа-

ние до-

клада 

  Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант демон-

стрирует отсут-

ствие навыка пуб-

личной презента-

ции результатов 

научных исследо-

ваний 

Аспирант демон-

стрирует хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной пре-

зентации резуль-

татов научных ис-

следований 

Аспирант 

демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

коммуни-

кативных 

навыков и 

умений 

публичной 

презента-
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ции ре-

зультатов 

научных 

исследо-

ваний 

  Умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном 

и иностранном 

языках. Соответ-

ствие содержания 

статьи теме вы-

пускной научно-

квалификацион-

ной работы 

Аспирант демон-

стрирует частично 

освоенное умение 

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках. Содержание 

статьи не соответ-

ствует теме вы-

пускной научно-

квалификацион-

ной работы 

Аспирант демон-

стрирует в целом 

успешное, но со-

держащее отдель-

ные пробелы уме-

ние следовать ос-

новным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном 

и иностранном 

языках. В целом, 

содержание статьи 

соответствует те-

ме исследования, 

но имеются от-

дельные замеча-

ния 

Аспирант 

демон-

стрирует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым 

в научном 

общении 

на госу-

дарствен-

ном и 

иностран-

ном язы-

ках со-

держание 

статьи со-

ответству-

ет теме 

выпуск-

ной науч-

но-

квалифи-

кационной 

работы 

4 Подготовка ста-

тьи для рецензи-

руемого научного 

журнала из спис-

ка журналов, ре-

комендованных 

ВАК Министер-

ства образования 

и науки РФ 

Научная новизна 

статьи 

В статье не пред-

ставлен авторский 

вклад аспиранта в 

решение научной 

проблемы 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, предло-

жений, личный 

вклад аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные заме-

чания 

Статья об-

ладает но-

визной 

выводов, 

предложе-

ний, лич-

ный вклад 

аспиранта 

в решение 

научной 

проблемы 

четко про-

слежива-

ется 

  Соблюдение пра-

вил оформления и 

авторского права 

В статье присут-

ствуют грубые 

нарушения правил 

оформления и/или 

В целом статья 

оформлена в соот-

ветствии с прави-

лами, но присут-

Статья 

оформле-

на в пол-

ном соот-
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некорректные за-

имствования 

ствуют отдельные 

замечания к 

оформлению; не-

корректные заим-

ствования отсут-

ствуют 

ветствии с 

правила-

ми, заме-

чаний к 

оформле-

нию нет; 

некор-

ректные 

заимство-

вания от-

сутствуют  

 

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 4 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные сред-

ства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

0 1 2 

1 Работа по выпол-

нению экспери-

ментальной части 

исследования 

Соответствие 

программе 

исследования 

Экспериментальная 

часть исследования 

выполнена не в со-

ответствии со 

сформированным 

планом исследова-

ния 

Экспериментальная 

часть исследования 

выполнена в соот-

ветствии со сфор-

мированным пла-

ном исследования, 

но с отдельными 

замечаниями 

Экспери-

ментальная 

часть иссле-

дования вы-

полнена в 

полном со-

ответствии 

со сформи-

рованным 

планом ис-

следования 

  Уровень 

оформления 

результатов 

исследования 

Низкий уровень 

оформления ре-

зультатов исследо-

вания, отсутствие 

навыков система-

тизации и пред-

ставления фактиче-

ской информации 

Хороший уровень 

оформления ре-

зультатов исследо-

вания, навык си-

стематизации и 

представления 

Высокий 

уровень 

оформления 

результатов 

исследова-

ния, навык 

системати-

зации и 

представле-

ния факти-

ческой ин-

формации 

полностью 

2 Подготовка статьи 

для рецензируемо-

го научного жур-

нала из списка 

журналов, реко-

мендованных ВАК 

Министерства об-

разования и науки 

Соответствие 

содержания 

статьи теме 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 

Содержание статьи 

не соответствует 

теме научно-

квалификационной 

работы 

В целом, содержа-

ние статьи соответ-

ствует теме иссле-

дования, но имеют-

ся отдельные заме-

чания 

Содержание 

статьи соот-

ветствует 

теме научно-

квалифика-

ционной ра-

боты 



Регламент об организации научно-исследовательской деятельности аспирантов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения  высшего образования Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет» 

 

18 

 

РФ 

  Научная но-

визна статьи 

В статье не пред-

ставлен авторский 

вклад аспиранта в 

решение научной 

проблемы 

В целом статья об-

ладает новизной 

выводов, предло-

жений, личный 

вклад аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные замеча-

ния 

 

 

 

Статья обла-

дает новиз-

ной выво-

дов, пред-

ложений, 

личный 

вклад аспи-

ранта в ре-

шение науч-

ной пробле-

мы четко 

прослежива-

ется 

  Соблюдение  

правил 

оформления 

и авторского 

права 

В статье присут-

ствуют грубые 

нарушения правил 

оформления и/или 

некорректные за-

имствования 

В целом статья 

оформлена в соот-

ветствии с прави-

лами, но присут-

ствуют отдельные 

замечания к 

оформлению 

Статья 

оформлена в 

полном со-

ответствии с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; некор-

ректные за-

имствования 

отсутствуют 

3 Доклад на всерос-

сийской или меж-

дународной кон-

ференции по теме 

исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад выполнен 

на низком теорети-

ческом уровне  

Имеются отдель-

ные замечания к 

содержанию до-

клада 

Доклад яв-

ляется со-

держатель-

ным, пол-

ным, выпол-

нен на высо-

ком теоре-

тическом 

уровне 

  Техническое 

оформление 

доклада 

(мультиме-

дийная пре-

зентация) 

Презентация тех-

нически подготов-

лена не правильно, 

не позволяет доне-

сти основное со-

держание докла-

да/или отсутствует 

В целом техниче-

ски презентация 

оформлена пра-

вильно, позволяет 

донести содержа-

ние доклада, име-

ются отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена 

на высоком 

техническом 

уровне, поз-

воляет доне-

сти содер-

жание до-

клада 

  Коммуника-

тивная ком-

петентность 

докладчика 

Аспиранта демон-

стрирует отсут-

ствие навыка пуб-

личной презента-

ции результатов 

научных исследо-

ваний 

Аспирант демон-

стрирует хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной презен-

тации результатов 

научных исследо-

Аспирант 

демонстри-

рует высо-

кий уровень 

коммуника-

тивных 

навыков и 
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ваний умений пуб-

личной пре-

зентации ре-

зультатов 

научных ис-

следований 

  Умение сле-

довать ос-

новным нор-

мам, приня-

тым в науч-

ном общении 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

Аспирант демон-

стрирует частично 

освоенное умение 

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках 

Аспирант демон-

стрирует в целом 

успешное, но со-

держащее отдель-

ные пробелы уме-

ние следовать ос-

новным нормам 

Аспирант 

демонстри-

рует успеш-

ное умене-

ние следо-

вать основ-

ным нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

4 Работа по подго-

товке рукописи 

диссертации 

Оформление 

рукописи в 

соответствии 

с ГОСТ 

Рукопись оформ-

лена некорректно 

В целом рукопись 

оформлена пра-

вильно, но содер-

жит отдельные за-

мечания 

Рукопись 

оформлена в 

соответ-

ствии с тре-

бованиями 

5 Подготовка авто-

реферата 

Полнота из-

ложения вы-

водов иссле-

дования 

В автореферате 

выводы исследова-

ния не представле-

ны 

В автореферате 

выводы исследова-

ния представлены 

В авторефе-

рате выводы 

исследова-

ния пред-

ставлены 

  Соответствие 

требованиям 

к структуре и 

правилам 

оформления 

автореферата 

Автореферат 

оформлен с грубы-

ми нарушениями 

требований к 

структуре и прави-

лам оформления 

автореферата  

В целом, авторефе-

рат оформлен пра-

вильно, но имеются 

отдельные недоче-

ты при оформле-

нии и соблюдении 

структуры авторе-

ферата 

Автореферат 

оформлен  в 

полном со-

ответствии с 

требования-

ми к струк-

туре и пра-

вилам 

оформления 

авторефера-

та 

6 Подготовка науч-

ного доклада 

Содержание 

научного до-

клада 

Содержание науч-

ного доклада 

Содержание науч-

ного доклада 

Содержание 

научного 

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

средств 

 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель формиро-

вания компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-  
  

  

ОПК-    

ПК-  
  

  

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1. Основная литература 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

7.3. Интернет-ресурсы  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекоменда-

ций по направлению подготовки. 

 

Автор(ы):  

Рецензент(ы):  

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института протокол № 

«____» ___________________ 20___ г. 
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Приложение 2 

 

 

Аспирант  ____________________________  

  (Подпись Ф.И.О.) 

Научный руко-

водитель  

____________________________ 

  (Подпись Ф.И.О.) 

____ 20 ___ г. 

  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 (запол-

няется 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 диссерта-

цией 

    

Основы информатики и вычис-

лительной техники 

    

Работа над диссертацией     

Работа над научными публика-

циями 

    

Участие в научных конференци-

ях 

    

Учебно-методическая и педаго-

гическая работы 
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Утверждено Ученым советом 

  
 

  (институт/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 


