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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО  
 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими 

компетенциями: 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ОПК-1   способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникативных 
технологий 

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-5 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 
 

ПК-3 способность планировать и организовывать физические 
исследования, научные семинары и конференции 

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль): 
Должен знать:  
 - что такое современные методы исследования и информационно-коммуникативные 

технологии; 
 - основные понятия и определения методологии науки; 
 - общие методы и формы научного познания; 
   - требования к написанию диссертации. 
 
Должен уметь: 
 - осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области; 
 - генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 
 - проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; 

  - планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
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Должен владеть: 
 - основными методами работы с научной литературой; 
 - методами эмпирического и теоретического исследования; 
 - языком науки; 
   - способами изложения теоретического и практического материала. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» ФТД.2основной 

профессиональной образовательной программы 03.06.01 Физика и астрономия, направленность  
Астрофизика и звездная астрономия,  и относится к факультативам. 

Осваивается на 1 курсе в 1семестре. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетных(ые) единиц(ы) на 72 

часа(ов). 
Контактная работа - _18_часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 

__часа(ов), лабораторные работы - __ часа(ов), контроль самостоятельной работы - __часа(ов). 
Самостоятельная работа - 54 часа(ов). 
Форма промежуточного контроля дисциплины (модуля): зачет в 1 семестре. 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по 

дисциплинe (модулю) 
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1. Тема 1. Методы работы с научной литературой 1 4   8 
2. Тема 2. Аннотирование и реферирование 1 2   8 
3. Тема 3. Научный стиль 1 2   8 
4. Тема 4. Наука и ее характеристики 1 2   6 
5. Тема 5. Требования к написанию диссертации 1 2   6 
6. Тема 6. Сетевые электронные ресурсы 1 2   6 

7. Тема 7. Как опубликовать статью в научном 
журнале 1 2   6 

8. Тема 8. Система «Антиплагиат» 1 2   6 
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  Итого  18   54 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Методы работы с научной литературой 

Методы работы с научной литературой. Общая композиция текста. Виды чтения. Приемы 
концентрированного внимания.  Приемы овладения техникой чтения. 

Тема 2. Аннотирование и реферирование 
Методика работы над научной литературой. Поиск информации. Компрессия текста. 

Работа над реферированием, аннотированием и резюмированием. Алгоритмы чтения. Устные 
выступления. 

Тема 3. Научный стиль 
История возникновения и развития научного стиля. Основные черты, языковые 

особенности. Основные критерии написания научной статьи. Рекомендации по изложению 
материала. 

Тема 4. Наука и ее характеристики 
Знание и научная деятельность. Предмет и методы методологии науки. Значение для 

науки. Методы научного познания. Классификация. Основные понятия и определения. 
Тема 5. Требования к написанию диссертации 
История развития системы государственной аттестации научных и научно-педагогических 

кадров. История возникновения и написания диссертационных работ. Основные требования к 
диссертациям. Определение и обоснование актуальности исследования. Требования к 
введению. Рекомендации по написанию автореферата. 

Тема 6.Сетевые электронные ресурсы 
Тема 7.Как опубликовать статью в научном журнале. 
Что такое IMRAD. Оценка публикационной активности и индексы научного цитирования. 
Тема 8.Система «Антиплагиат». 
Что такое «Антплагиат». Принципы работы. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплинe (модулю) 
 
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 
самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины (модуля), так и проработку 
тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 
обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 
выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине (модулю). 



Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 
документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 
ресурсами, включая: 

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября .2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

- Иные нормативные правовые акты, регламентирующие общественные отношения в 
сфере образования; 

- Устав ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 
-  иные локальные нормативные акты КФУ. 
 
6.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, 

направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд 
оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства 
промежуточной аттестации. 

В фонде оценочных средств содержится следующая информация: 
– соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине 

(модулю); 
– критерии оценивания сформированности компетенций; 
– механизм формирования оценки по дисциплине (модулю); 
– описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного 

средства; 
– критерии оценивания для каждого оценочного средства; 
– содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям 

обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов. 
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе 

дисциплины (модулю). 
 

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной 

учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух 
вариантов (либо в обоих из них): 

– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании 
заключенных КФУ договоров с правообладателями; 

– в печатном виде – в Научной библиотеке им.Н.И. Лобачевского. Обучающиеся 
получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с 
правилами пользования Научной библиотекой. 

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении 
обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе «Электронный 
университет». При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть 
укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий основной 
литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося 
из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину (модуль). 

Переченьлитературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в 
Приложении 2 к рабочей программе дисциплины (модуля). Он подлежит обновлению при 
изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при 
изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ. 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ВАК - https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
лекции Лекции проводятся посредством метода устного изложения с элементами 

проблематизации учебной информации и обсуждения практических 
ситуаций. В лекционном курсе основной акцент делается на теоретические 
проблемы высшей школы. В процессе лекций преподаватель организует 
фронтальную работу аудитории по активному обсуждению учебного 
материала. В процессе лекции аспирант должен усвоить и законспектировать 
название темы, учебных вопросов и основные блоки теоретического 
материала, то есть, сделанные преподавателем теоретические посылки 
(гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, если какое-либо 
положение не совсем понятно аспиранту или представляется недостаточно 
убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. 
Наличие у аспиранта конспекта лекции обязательно. Материалы лекции 
являются основой для подготовки к практическим занятиям.  
Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с 
набором вопросов. Они ориентируют аспиранта, показывают, что он должен 
знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на 
соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге 
должно быть ясным, какие вопросы темы программы учебного курса, и с 
какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще 
опущены.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 
на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 
Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 
проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 
время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 
учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Реферат Тема реферата рекомендуется преподавателем в соответствии с 
разработанной тематикой или избирается обучающимся самостоятельно и 
согласовывается с преподавателем. Основными задачами подготовки 
реферата являются: приобретение навыков творческого и углубленного 
изучения актуальной проблематики, научного анализа и решения конкретных 
вопросов, логически стройного теоретического изложения; развитие 
способностей и навыков культуры методологического мышления. При 
написании реферата обучающийся должен проявить умение формулировать 
вопросы, раскрывающие выбранную тему, подбирать необходимую 
литературу, находить нужную информацию. Изложение текста (идеи, 
суждения, выводы) должно быть четким, ясным, стиль – грамотным и 
понятным. Реферат должен иметь четкую структуру в виде плана изложения 
темы, включающего: введение, название глав (частей) и параграфов, выводы 
по главам (частям) и параграфам; заключение, в котором зафиксированы 



итоги, основные положения, выводы и список литературы. Во введении 
обозначается актуальность темы реферата, объект и предмет исследования, 
основные цели (и задачи), связь с научными и профессиональными 
интересами автора, возможное теоретическое и практическое значение. 
Объем реферата составляет 15 - 20 страниц компьютерного текста через 1,5 
интервала, шрифт 14, на бумажных листах формата А4. При 
неудовлетворительной оценке реферат дорабатывается в соответствии с 
замечаниями.  

Письменное 
домашнее задание 

Подготовка к письменному домашнему заданию проводится в ходе 
самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение 
пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо 
основного материала обучающийся должен изучить дополнительную 
рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с 
использованием Интернет-ресурсов. Важно самостоятельно изучить 
рекомендованную литературу с целью систематизации, закрепления и 
расширения теоретических знаний, овладения навыками самостоятельной 
работы с научной, научно-методической литературой, формирования умений 
анализировать и отвечать на вопросы, поставленные темой письменного 
домашнего задания, делать выводы на основе проведенного анализа. В 
среднем, подготовка по одной теме занимает от 2 до 3 часов в зависимости от 
сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 
самостоятельной работы. Письменное домашнее задание предполагает 
письменный ответ обучающегося на несколько вопросов преподавателя. 
Ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, связанное, 
логически выстроенное письменное сообщение. 

Зачёт . В период подготовки к зачёту обучающиеся могут получить у 
преподавателя индивидуальные и групповые консультации.  
Подготовка к зачету - это завершающий, наиболее активный этап 
самостоятельной работы обучающегося над учебным курсом.. Необходимо 
систематизировать и упорядочить накопленные знания.  
Просмотрите основные вопросы программы до зачёта; в случае 
необходимости обратитесь к преподавателю за разъяснением или прочитайте 
соответствующий по теме материал в литературе, рекомендованной по курсу.  
Готовясь к зачёту, изучите основную литературу. В случае необходимости 
получения разъясняющей информации, обратитесь к дополнительной 
литературе, рекомендованной по курсу.  
Составьте план повторения материала в соответствии с собственным ритмом 
работы. При необходимости делайте отсылки к источникам литературы к 
тому или иному вопросу, записывайте основные понятия, которые нужно 
запомнить, также термины и т.д.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем представлен в Приложении 3 к рабочей 
программе дисциплины (модуля). 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) включает в себя следующие компоненты: 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные 
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютернойтехникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электроннуюинформационно-образовательную среду КФУ: 
Компьютерный класс, а также помещение для самостоятельной работы. Помещение с доступом 
в Интернет и ЭИОС КФУ 
Оборудование: 
Комплект мебели (посадочных мест), комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 1 
шт. 
Компьютеры: 12 шт. 
Меловая доска; 

- учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные 
специализированной мебелью (столы и стулья): 
Учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Оборудование: 
Комплект мебели (посадочных мест) 117 шт., комплект мебели (посадочных мест) для 
преподавателя 1 шт. 
Проектор с экраном 1 шт., акустическая система 
Интерактивная трибуна преподавателя 1 шт. 
Доска поворотная комбинированная  

- компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов; 
 
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 
качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 
умений, формируемых дисциплиной (модулем), за счёт альтернативных способов, в том числе 
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 
проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 
текущего и промежуточного контроля;  



- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 
ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности их сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не 
более чем на 90 минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, 
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более 
чем на 15 минут. 
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1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине 
(модулю) 

 
Код и 
наименование 
компетенции 

Проверяемые результаты обучения 
для данной дисциплины 

Оценочные средства текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

ОПК-1 – способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникативных 
технологий  
 

Знать, что такое современные методы 
исследования и информационно-
коммуникативные технологии. 
Уметьосуществлять научно-
исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной 
области. 
Владетьосновными методами работы 
с научной литературой. 

Текущий контроль: 
письменное домашнее задание 
Промежуточный контроль: 
зачет 
 

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 

Знатьосновные понятия и 
определения методологии науки.  
Уметьгенерировать новые идеи при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
Владеть методами эмпирического и 
теоретического исследования. 

Текущий контроль: 
реферат 
Промежуточный контроль: 
зачет 
 

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 

Знать общие методы и формы 
научного познания. 
Уметь проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в области 
истории и философии науки. 
Владеть языком науки. 

Текущий контроль: 
письменное домашнее задание 
Промежуточный контроль: 
зачет 
 



философии науки 
 
УК-5 – способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного 
развития 
 

Знать требования к написанию 
диссертации. 
Уметь планировать и решать задачи 
собственного профессионального и 
личностного развития. 
Владеть способами изложения 
теоретического и практического 
материала. 

Текущий контроль: 
письменное домашнее задание 
Промежуточный контроль: 
зачет 
 

ПК-3 Способность 
планировать и 
организовывать 
физические 
исследования, 
научные семинары и 
конференции 

Знать основные требования 
нормативной документации по 
организации научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в своей 
профессиональной области. 
Уметь оформлять полученную 
информацию в виде реферата, 
аннотации, сообщения, доклада. 
Владеть некоторыми правилами 
составления методических 
документов при проведении 
исследовательских работ. 

Текущий контроль: 
реферат 
Промежуточный контроль: 
зачет 
 

 



2. Критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Комп
етенц
ия 

Зачтено Не зачтено 
Высокий уровень 
(отлично) 

Средний уровень 
(хорошо) 

Низкий уровень 
(удовлетворительн
о) 

Ниже порогового 
уровня 
(неудовлетворит
ельно) 

ОПК-
1 

Знает в 
совершенстве, что 
такое современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникативные 
технологии. 

Знает что такое 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникативные 
технологии. 
 

Знает что такое 
современные методы 
исследования 
 

Не знает что такое 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникативные 
технологии. 
 

Умеет в 
совершенстве 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области. 
 

Умеет осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области. 
 

Умеет частично 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области. 

Не умеет 
осуществлять 
научно-
исследовательску
ю деятельность в 
соответствующей 
профессионально
й области. 

Владеет в 
совершенстве 
основными 
методами работы с 
научной 
литературой. 

Владеет основными 
методами работы с 
научной литературой. 
 

Владеет некоторыми 
методами работы с 
научной литературой 

Не владеет 
методами работы 
с научной 
литературой 

УК-1 Знает в 
совершенстве 
основные понятия и 
определения 
методологии науки.  

Знает основные 
понятия и 
определения 
методологии науки. 

Знает некоторые 
основные понятия и 
определения 
методологии науки 

Не знаетосновные 
понятия и 
определения 
методологии 
науки 

Умеет в 
совершенстве 
генерировать новые 
идеи при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Умеетгенерировать 
новые идеи при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Умеетгенерировать 
незначительные 
идеи при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Не умеет 
генерировать 
новые идеи при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях. 

Владеет в 
совершенстве 
методами 
эмпирического и 

Владеетметодами 
эмпирического и 
теоретического 
исследования. 

Владеет некоторыми 
методами 
эмпирического и 
теоретического 

Не 
владеетметодами 
эмпирического и 
теоретического 



теоретического 
исследования. 

исследования. исследования. 

УК-2 Знает в 
совершенстве общие 
методы и формы 
научного познания. 
Умеетв 
совершенстве 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные
, на основе 
целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки. 
Владеет в 
совершенстве 
языком науки. 

Знает общие методы и 
формы научного 
познания. 
Умеет проектировать 
и осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и философии 
науки. 
Владеет языком 
науки. 

Знает некоторые 
методы и формы 
научного познания. 
Умеет 
проектировать 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные
, на основе 
целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки. 
Владеет некоторыми 
элементами языка 
науки. 

Не знает общие 
методы и формы 
научного 
познания. 
Не умеет 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в 
том числе 
междисциплинарн
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки. 
Не владеет 
языком науки. 

УК-5 Знает в 
совершенстве 
требования к 
написанию 
диссертации. 
Умеет в 
совершенстве 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального 
и личностного 
развития. 
Владеет в 
совершенстве 
способами 
изложения 
теоретического и 
практического 
материала 

Знает требования к 
написанию 
диссертации. 
Умеет планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития. 
Владеет способами 
изложения 
теоретического и 
практического 
материала 

Знает требования к 
написанию 
диссертации. 
Умеет планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального 
и личностного 
развития. 
Владеет некоторыми 
способами 
изложения 
теоретического и 
практического 
материала 

Не знает 
требования к 
написанию 
диссертации. 
Не умеет 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональног
о и личностного 
развития. 
Не владеет 
способами 
изложения 
теоретического и 
практического 
материала 

ПК-3 Знаетосновные 
требования 
нормативной 
документации по 
организации научно-
исследовательских и 
опытно-

Перечисляетосновные 
требования 
нормативной 
документации по 
организации научно-
исследовательских и 
опытно-

Недостаточно 
знаетосновные 
требования 
нормативной 
документации по 
организации научно-
исследовательских и 

Не знаетосновные 
требования 
нормативной 
документации по 
организации 
научно-
исследовательски



конструкторских 
работ в своей 
профессиональной 
области. 

конструкторских 
работ в своей 
профессиональной 
области. 

опытно-
конструкторских 
работ в своей 
профессиональной 
области. 

х и опытно-
конструкторских 
работ в своей 
профессионально
й области. 

 Умеетоформлять 
полученную 
информацию в виде 
реферата, 
аннотации, 
сообщения, доклада. 

Демонстрирует 
умение оформлять 
полученную 
информацию в виде 
реферата, аннотации, 
сообщения, доклада, с 
небольшими 
ошибками 

Недостаточно полно 
и грамотно 
умеетоформлять 
полученную 
информацию в виде 
реферата, аннотации, 
сообщения, доклада 

Не 
умеетоформлять 
полученную 
информацию в 
виде реферата, 
аннотации, 
сообщения, 
доклада. 

 Владеетполным 
объемом знаний для 
составления 
методических 
документов при 
проведении 
исследовательских 
работ. 

Владеет достаточно 
хорошо некоторыми 
правилами 
составления 
методических 
документов при 
проведении 
исследовательских 
работ. 

Недостаточно 
владеетправилами 
составления 
методических 
документов при 
проведении 
исследовательских 
работ. 

Не 
владеетправилами 
составления 
методических 
документов при 
проведении 
исследовательски
х работ. 

 



3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию 

1 семестр: 
Письменное домашнее задание 

Оценивается по шкале: зачтено, не зачтено 
Реферат 

Ответ оценивается по шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  
Общая оценка за текущий контроль представляет собой среднее значение между 

полученными оценками за все оценочные средства. 
Промежуточная аттестация – зачёт 
По дисциплине предусмотрен зачет. Зачет проходит по билетам. В каждом билете два 

вопроса. Первый вопрос представляет собой защиту реферата по тематике практических 
занятий. Второй вопрос – теоретический 
 

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 
4.1. Оценочные средства текущего контроля 
4.1.1. Письменное домашнее задание 
 
4.1.1.1. Порядок проведения. 

Обучающиеся выполняют работу по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, , выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку 
умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

4.1.1.2. Критерии оценивания 
Зачтено: 

При выставлении баллов учитываются следующие параметры: 
– подготовка по вопросам, заданным на дом; 
– понимание научных идей; 
– способность трансформировать идею, применять её к эмпирическому материалу; 

         – при работе с текстом: способность адекватно извлекать отдельные смыслы из текста, 
способность видеть связи между частями текста 
Не зачтено: 

- неверную схему обработки материала (вычитается до 50% оценки); 
- неправильную формулировку основных положений (вычитается до 50% оценки); 
- однотипность примеров (вычитается до 10% оценки); 
- отсутствие отсылок к собственному опыту (вычитается до 20% оценки); 
- отсутствие самостоятельно сделанных формулировок (вычитается до 30% оценки). 
 
4.1.1.3. Содержание оценочного средства 
Вопросы для домашнего задания. 

1. Составление плана написания статьи по теме научного исследования. 
2. Составление конспекта прочитанной литературы. 
3. Составление реферативного обзора научной литературы. 
4. Оформление списка научной литературы к статье в соответствии с нормативной 

документацией. 
5. План диссертационного исследования. 
6. Правила цитирования научной литературы. 
7. Аналитический обзор и его структура. 
8. Этапы подготовки материалов к публикации (6 этапов) и их отражение в 

структуре научной статьи или самостоятельного исследования. 
9. Эксперимент и его отражение в научной работе 
10. Рабочий план диссертации. 



11. Заполнение личного кабинета или плана индивидуальной работы аспиранта. 
12. Порядок представления документов к защите в Диссертационный совет. 
13. Структура доклада по теме диссертационной работы. 
14. Работа Диссертационных советов. Порядок присуждения научных степеней. 
15. Автореферат диссертации как подведение итогов научного исследования, его 

структура и порядок представления в Диссертационный совет. 
16. Алгоритм написания и опубликования научнойстатьи 

 
4.1.2. Реферат 
4.1.2.1. Порядок проведения. 
Тема реферата рекомендуется преподавателем в соответствии с разработанной тематикой 

или избирается обучающимся самостоятельно и согласовывается с преподавателем. Основными 
задачами подготовки реферата являются: приобретение навыков творческого и углубленного 
изучения актуальной проблематики, научного анализа и решения конкретных вопросов, 
логически стройного теоретического изложения; развитие способностей и навыков культуры 
методологического мышления. При написании реферата обучающийся должен проявить умение 
формулировать вопросы, раскрывающие выбранную тему, подбирать необходимую литературу, 
находить нужную информацию. Изложение текста (идеи, суждения, выводы) должно быть 
четким, ясным, стиль – грамотным и понятным. Реферат должен иметь четкую структуру в виде 
плана изложения темы, включающего: введение, название глав (частей) и параграфов, выводы 
по главам (частям) и параграфам; заключение, в котором зафиксированы итоги, основные 
положения, выводы и список литературы. Во введении обозначается актуальность темы 
реферата, объект и предмет исследования, основные цели (и задачи), связь с научными и 
профессиональными интересами автора, возможное теоретическое и практическое значение. 
Объем реферата составляет 15 - 20 страниц компьютерного текста через 1,5 интервала, шрифт 
14, на бумажных листах формата А4. При неудовлетворительной оценке реферат 
дорабатывается в соответствии с замечаниями. 

4.1.1.2. Критерии оценивания 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 
– вовремя подготовил реферат в соответствии со всеми требованиями 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 
– вовремя подготовил реферат, но выполнил требования частично 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
подготовил реферат в соответствии со всеми требованиями 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
– не подготовил реферат 
4.1.1.3. Содержание оценочного средства  
Темы рефератов: 

1. Методы работы с научной литературой. 
2. Общая композиция текста. 
3. Виды чтения. 
4. Приемы концентрированного внимания.  
5. Приемы овладения техникой чтения. 
6. Поиск информации. 
7. Сущность и методы компрессии материала первоисточника. 
8. Резюмирование, аннотирование и реферирование. 
9. История развития реферирования и аннотирования. 
10. Устное выступление. 
11. История возникновения и развития научного стиля. 
12. Методы научного познания.  
13. Методы эмпирического и теоретического исследования. 



14. История развития системы государственной аттестации научных и научно-
педагогических кадров. 

15. Язык науки. 
16. Требования к введению диссертации. 
17. Рекомендации по написанию автореферата. 
18. Сетевые электронные ресурсы. 
19. Как опубликовать статью в научном журнале. 
20. Оценка публикационной активности и индексы научного цитирования. 
21. Система «Антиплагиат». 

 
4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

4.2.1. Зачет 
4.2.1.1. Порядок  проведения.  

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает 
вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, 
письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное 
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных 
ситуаций и решении практических заданий. 

4.2.1.2. Критерии оценивания 
«зачтено» 
заслуживает аспирант (соискатель), обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. 

«не зачтено» 
выставляется аспиранту (соискателю), который обнаружил пробелы в знаниях основного 

программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий.  

4.2.1.3. Содержание оценочного средства  
Теоретические вопросы кзачету 

1. Поиск и изучение литературныхисточников 
2. Задачи чтения Этапычтения 
3. Использование справочнойлитературы 
4. Формызаписи 
5. Тематический подборлитературы 
6. Требования к аналитическим обзорам и область ихприменения 
7. Структура аналитическогообзора 
8. Методика формализованного составленияобзора 
9. Понятиенауки 
10. Наука и научноеисследование 
11. Развитие науки и этапы ееразвития 
12. Методология науки и ее значение длянауки 
13. Характер и структура научнойпарадигмы 
14. Научное исследование: его сущность иособенности 
15. Методы научногоисследования 
16. Методы эмпирического исследования и егохарактеристики 
17. Понятие научного стиля, история его происхождения и развития. Определение и 

особенности научногостиля. 
18. Письменная и устная формы научнойречи 
19. Требования к устномувыступлению 
20. Структура научнойстатьи 

  



Приложение 2 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

ФТД.2  Как надо работать над диссертацией 
 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Направление подготовки/специальность: 03.06.01 Физика и астрономия 
Направленность (профиль) подготовки/специализация:  Астрофизика и звездная астрономия 
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 
Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2019 

 
 

Основная литература: 
1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) : научно-
практическое пособие / Б.А. Райзберг. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 253 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-005640-1. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1091081 (дата обращения: 03.04.2020). – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 
деятельности : учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021.— 
400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Менеджмент в науке). - DOI 
10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409. - ISBN 978-5-16-013585-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1200671 (дата обращения: 04.04.2020). – Режим 
доступа: по подписке. 

3. Синченко, Г. Ч. Логика диссертации : учебное пособие / Г.Ч. Синченко. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 312 с. — (Высшее образование: Магистратура). 
- ISBN 978-5-16-016053-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1079427 (дата обращения: 03.04.2020). – Режим доступа: по 
подписке. 

 
Дополнительная литература: 

1. Аникин, В. М. Диссертация в зеркале автореферата. Методическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени естественно-научных специальностей : методич. пособие / В.М. 
Аникин, Д.А. Усанов. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — 
(Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-006722-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1008538 (дата обращения: 03.04.2020). – Режим доступа: по 
подписке. 
2. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских 
диссертациях) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 227 с. — 
(Высшее образование: Аспирантура). - ISBN 978-5-16-014584-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1147418 (дата обращения: 03.04.2020). – Режим доступа: по 
подписке. 
3. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию : практическое пособие / С.Д. Резник.—5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 318 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 
978-5-16-011105-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064167 
(дата обращения: 03.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 
Направление подготовки/специальность: 03.06.01 Физика и астрономия 
Направленность (профиль) подготовки/специализация:  Астрофизика и звездная астрономия 
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 
Форма обучения: очная 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2019 

 
 
Освоение дисциплины (модуля)предполагает использование следующего программного 
обеспечения и информационно-справочных систем: 
 

1. ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 7 Профессиональная, илиWindowsXP 
(VolumeLicense) 

2. ПакетофисногопрограммногообеспеченияMicrosoftOffice 365, 
илиMicrosoftofficeprofessionalplus 2010 

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 
4. Браузер Mozilla Firefox 
5. Браузер Google Chrome 
6. KasperskyEndpointSecurityдляWindows 
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» КФУ 
8. Электроннаябиблиотечнаясистема «ZNANIUM.COM» 
9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 
10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
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