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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом 
в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования
-  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология, 
направленность (профиль) подготовки Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования.

1. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности
Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
является формирование и развитие способности самостоятельного овладения новым 
научным знанием, связанным с решением сложных профессиональных задач в 
инновационных условиях.

Задачами научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
являются:

- формирование готовности к профессиональному совершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала аспирантов;

- формирование четкого представления об основных научных и профессиональных 
задачах, стоящих перед аспирантами, и способах их решения; совершенствование навыков 
использования современных технологий сбора информации, обработки и интерпретации 
эмпирических данных, владение современными методами исследований в рамках 
направления подготовки;

- формирование готовности самостоятельно формулировать и решать задачи, 
возникающие в процессе научно-исследовательской деятельности;

- развитие личностных качеств, необходимых в научно-исследовательской 
деятельности: научная честность, целеустремленность, трудолюбие, вдумчивость, 
пытливость, профессиональная дисциплинированность и др.;

- формирование у аспирантов целостного и системного мышления в области 
научных исследований, обеспечивающего высокий уровень профессиональной 
деятельности современного специалиста с учётом перспективных направлений развития 
отрасли;

- актуализация мотивации к получению новых знаний;
- развитие самостоятельности и высокого уровня самоорганизации аспирантов при 

проведении научных исследований;
- освоение навыков критического анализа, систематизации и использования 

теоретических результатов и данных о технологических объектах;
- развитие способности применения основных законов естественнонаучных 

дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении технологических задач.

2. Перечень планируемых результатов по результатам прохождения научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

При прохождении научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные



Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки

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

ПК-5 Владение навыками реферирования и аннотирования научной 
литературы, навыками редакторской работы

ПК-6 Способность выявлять и отбирать документы для разных типов и 
видов публикаций

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук:

Шифр компетенции, 
расшифровка 
компетенции

Перечень знаний, умений и навыков

УК-2 Знать основные концепции и положения истории и 
философии науки, а также принципы современного 
научного мировоззрения.

Уметь пользоваться современными компьютерными 
технологиями для решения профессиональных задач; 
проектировать и осуществлять комплексные научные 
исследования.

Владеть навыками организации научного исследования; 
правовыми основами проведения научного исследования и 
использования его результатов.

ОПК-1 Знать этапы научно-исследовательской деятельности.

Уметь использовать современные методы исследования и 
информационно-коммуникационные технологии.

Владеть навыками самостоятельного осуществления 
научно-исследовательской деятельности.

ПК-5 Знать основные принципы и приёмы реферирования и 
аннотирования научной литературы.

Уметь писать аннотации собственных научных 
исследований.

Владеть навыками редакторской работы.
ПК-6 Знать основные принципы подготовки документов к 

публикации.



Уметь в соответствии с требованиями оформлять 
документы для публикации.

Владеть навыками выявления и отбора документов для 
разных типов и видов публикаций.______________________

3. Место научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук в структуре ОПОП ВО

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук относится к разделу 
обязательной части ОПОП ВО. Осваивается на 1,2,3 курсах в 1,2,3,

4,5,6 семестрах.
При прохождении научно-исследовательской деятельности и подготовки научно

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
обучающийся опирается на материалы ранее освоенных дисциплин (модулей) и/или 
практик: Информационные технологии в научном исследовании; Новые методы 
социогуманитарных исследований; Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.

Прохождение научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
способствует эффективному выполнению следующих компонентов ОПОП ВО: 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

4. Объем научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук

Объем научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
составляет 135 зачетных единиц, 4860 часов.

Прохождение научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
предусматривает:

а) Контактную работу -  12 часов
В том числе:
Лекции -  0 часов
Практические (семинарские) занятия -  12 часов
б) Самостоятельную работу -  4848 часов.
Итоговая форма контроля -  зачет в 6 семестре

5. Содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук

Порядок организации и прохождения научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук:
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1 Этапы
научно
й
работы

первый
этап

Выбор темы научного 
исследования, постановка 
цели и задач. Этап 
библиографического 
поиска

2 0 808 0 ОПК-1
ПК-6
УК-3

2 Этапы
научно
й
работы

второй
этап

Изучение литературы по 
проблематике 
исследования, создание 
рабочих материалов. 
Построение плана- 
проспекта научного 
исследования, 
формулирование рабочих 
гипотез.

2 0 808 0 ОПК-1
ПК-6
УК-2

3 Этапы
научно
й
работы

третий
этап

Введение к научному 
исследованию.

2 0 808 0 ОПК-1
ПК-5
УК-2

4 Этапы
научно
й
работы

четверт
ый
этап

Структура основной части 
научного исследования. 
Заключение.

2 0 808 0 ОПК-1
ПК-5
УК-3

5 Этапы
научно
й
работы 
- пятый 
этап

Техника оформления 
научной работы.

2 0 808 0 ОПК-1
ПК-5
УК-2

6 Авторе 
фериро 
вание и 
реценз

Написание автореферата 
собственной диссертации. 
Написание рецензии на 
научную работу.

2 0 808 0 ОПК-1
ПК-5
ПК-6
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6. Форма отчетности по научно-исследовательской деятельности и подготовке 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук

Форма отчетности по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: 
Форма контроля - выполнение письменных заданий:

1. План научного исследования (в 2 семестре).
2. Введение к научной работе (в 3 семестре).
3. Список источников и литературы к научному исследованию (в 5 семестре).
4. Автореферат исследования (в 6 семестре).
5. Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей по результатам 

научно-исследовательской работы.

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук: зачет в 6 семестре.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук

Фонд оценочных средств по научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в 
том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает в себя 
индивидуальное задание обучающемуся, в котором указываются требования к структуре 
действий обучающегося, требования к полученным результатам и т.п. Также приводятся 
требования к отчету по научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
-  соответствие компетенций планируемым результатам обучения по научно

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;

-  критерии оценивания сформированности компетенций;
-  механизм формирования оценки по научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук;

-  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, примеры заданий.



Фонд оценочных средств находится в Приложении 1 к программе научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

8. Перечень литературы, необходимой для осуществления научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Осуществление научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
предполагает изучение 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 осуществляющих научно-исследовательскую 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Перечень литературы, необходимой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук представлен в Приложении 2 к данной программе. Он 
подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями 
электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки 
КФУ.

9. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для осуществления научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук представлен в Приложении 3 
к данной программе

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем представлен в 
Приложении 4 к данной программе.



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Для проведения научно-исследовательской деятельности предлагаются необходимые 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). Предоставленное помещение для самостоятельной работы аспирантов 
оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации прохождения научно-исследовательской деятельности.

12. Средства адаптации осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 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.
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1. Соответствие компетенций планируемым результатам прохождения научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Код и 
наименование 
компетенции

Проверяемые результаты обучения 
для научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук

Виды оценочных 
средств

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

Знать основные концепции и положения 
истории и философии науки, а также 
принципы современного научного 
мировоззрения.

Уметь пользоваться современными 
компьютерными технологиями для 
решения профессиональных задач; 
проектировать и осуществлять 
комплексные научные исследования.

Владеть навыками организации научного 
исследования; правовыми основами 
проведения научного исследования и 
использования его результатов.

Индивидуальное
задание
Отчет по научно
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук

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

Знать историю становления и развития 
основных научных школ, полемику и 
взаимодействие между ними; актуальные 
проблемы и тенденции развития 
соответствующей научной области и 
области профессиональной 
деятельности; способы, методы и формы 
ведения научной дискуссии, основы 
эффективного научно
профессионального общения, законы 
риторики и требования к публичному 
выступлению

Уметь вырабатывать свою точку зрения 
в профессиональных вопросах и 
отстаивать ее во время дискуссии со 
специалистами и неспециалистами; 
реферировать научную литературу, в том 
числе на иностранных языках, при 
условии соблюдения научной этики и 
авторских прав.

Владеть методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации; 
практическими навыками и знаниями 
использования современных 
компьютерных технологий в научных

Индивидуальное
задание
Отчет по научно
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук



исследованиях.
ПК-5 владение 
навыками
реферирования и 
аннотирования 
научной литературы, 
навыками
редакторской работы

Знать основные принципы и приёмы 
реферирования и аннотирования 
научной литературы.

Уметь писать аннотации собственных 
научных исследований.

Владеть навыками редакторской работы

Индивидуальное
задание
Отчет по научно
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук

ПК-6 способность 
выявлять и отбирать 
документы для 
разных типов и 
видов публикаций

Знать основные принципы подготовки 
документов к публикации.

Уметь в соответствии с требованиями 
оформлять документы для публикации.

Владеть навыками выявления и отбора 
документов для разных типов и видов 
публикаций.

Индивидуальное
задание
Отчет по научно
исследовательской 
деятельности и 
подготовки научно
квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук

2. Критерии оценивания сформированности компетенций

Компетен Зачтено Не зачтено
ция Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Ниже

пороговог
о уровня

УК-2 Оценивает чужие Поясняет Формулирует Не
научные положения основные положения формулиру
исследования и истории и истории и философии ет
проводит свои философии науки науки, воспроизводит основные
собственные, на примерах из основные черты положения
опираясь на истории и современной научной истории и
положения истории современного картины мира философии
и философии состояния науки; науки,
науки; анализирует показывает и воспроизво
научные проблемы объясняет связи дит
на основе принципов основные
целостного системного черты
системного научного современн
научного мировоззрения с ой научной
мировоззрения предметной картины

областью своего мира
исследования

Решает Решает Знает принципы Не знает
профессиональные профессиональны работы принципы
задачи с помощью е задачи с компьютерных работы
широкого спектра помощью программ, наиболее компьютер



компьютерных компьютерных широко ных
программ, выбирая программ, используемых в программ,
из них наиболее наиболее широко выбранной наиболее
оптимальные для используемых в профессиональной широко
решения выбранной области используем
конкретной задачи профессиональной

области
ых в
выбранной
профессио
нальной
области

Самостоятельно Участвует в Называет и описывает Не
разрабатывает проведении основные стадии называет и
структуру комплексного проведения научного описывает
комплексного научного исследования в основные
научного исследования под выбранной области стадии
исследования, руководством проведения
организует и научного научного
последовательно руководителя исследован
осуществляет его ия в
стадии выбранной

области
ОПК-1 Знает этапы Знает отдельные Знает этапы научно- Не знает

научно- этапы научно- исследовательской этапы
исследовательской исследовательско деятельности на научно-
деятельности й деятельности уровне учебника исследоват

ельской
деятельнос
ти на
уровне
учебника

Умеет Умеет Умеет использовать Не умеет
использовать использовать современные методы использова
современные отдельные методы исследования и ть
методы исследования и информационно- современн
исследования и информационно- коммуникационные ые методы
информационно- коммуникационны технологии, но исследован
коммуникационные е технологии допускает ошибки ия и
технологии информаци

онно-
коммуника 
ционные 
технологии 
, но
допускает
ошибки

Владеет навыками Владеет Владеет навыками Не владеет
самостоятельного отдельными осуществления навыками
осуществления навыками научно- осуществле
научно- самостоятельного исследовательской ния
исследовательской осуществления деятельности при научно-
деятельности научно- помощи научного исследоват

исследовательско руководителя ельской



й деятельности деятельнос
ти при
помощи
научного
руководите
ля

ПК-5 Знает принципы и 
приёмы
реферирования и 
аннотирования 
научной 
литературы

Знает принципы и
приёмы
реферирования
научной
литературы

Знает отдельные 
принципы и приёмы 
реферирования и 
аннотирования 
научной литературы

Не знает 
принципы 
и приёмы 
реферирова 
ния и
аннотирова
ния
научной
литературы

Умеет
самостоятельно 
писать аннотации 
собственных 
научных 
исследований

Умеет писать
аннотации
собственных
научных
исследований по
заданному
шаблону

Умеет писать 
аннотации
собственных научных 
исследований по 
заданному шаблону 
при помощи научного 
руководителя

Не умеет
самостояте
льно
писать
аннотации
собственны
х научных
исследован
ий

Владеет навыками 
самостоятельной 
редакторской 
работы

Выбирает
оптимальные
траектории
использования
навыков
редакторской
работы

Осуществляет 
отдельные навыки 
редакторской работы

Не владеет
навыками
самостояте
льной
редакторск
ой работы

ПК-6 Знает отдельные 
принципы 
подготовки 
документов к 
публикации

Знает принципы 
подготовки 
отдельных 
документов к 
публикации

Знает основные 
принципы подготовки 
документов к 
публикации

Не знает
отдельные
принципы
подготовки
документо
в к
публикаци
и

Умеет в 
соответствии с 
требованиями 
оформлять простые 
документы для 
публикации

Умеет в 
соответствии с 
требованиями 
оформлять 
архивные 
документы для 
публикации при 
помощи научного 
руководителя

Умеет
самостоятельно в 
соответствии с 
требованиями 
оформлять архивные 
документы для 
публикации

Не умеет в 
соответств 
ии с
требования
ми
оформлять
простые
документы
для
публикаци
и

Владеет навыками 
выявления и отбора

Выбирает
оптимальные

Владеет навыками 
выявления и отбора

Не владеет 
навыками



документов для траектории документов для выявления
определённого использования разных типов и видов и отбора
вида публикации навыков публикаций документо

выявления и в для
отбора определённ
документов для ого вида
разных типов и публикаци
видов публикаций и

3. Механизм формирования оценки по научно-исследовательской деятельности 
научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности 
научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук -  зачет в 6 семестре.

Зачет оценивается в диапазоне: «зачтено» - «не зачтено».
Процедура формирования оценки по промежуточной аттестации:
Оценка за научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
формируется как среднее значение между оценкой за прохождение научно
исследовательской деятельности в соответствии с индивидуальным заданием и за отчет по 
результатам научно-исследовательской деятельности.

Оценивание прохождения научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук в соответствии с индивидуальным заданием и отчета по результатам осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляет руководитель 
научно-исследовательской деятельностью обучающегося/ научный руководитель

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности и подготовке 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук считается пройденной:

-  при условии сформированности компетенций, которые осваивает обучающийся не 
ниже порогового уровня;

-  получения оценки не ниже «зачтено» за каждое оценочное средство: прохождение 
научно-исследовательской деятельности в соответствии с индивидуальным заданием и 
отчет по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Ответственный за 
оценивание

Оценочное средство Оценка

Научный руководитель 
аспиранта

Индивидуальное задание зачтено, не зачтено

Научный руководитель 
аспиранта

Отчет по научно
исследовательской 
деятельности и подготовке 
научно
квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук

зачтено, не зачтено



Итого зачтено, не зачтено

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 
4.1. Индивидуальное задание

4.1.1. Процедура проведения
Обучающийся проходит получает индивидуальное задание (совместно 

разрабатывает) от или научного руководителя, на основании индивидуального задания 
осуществляет научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, по 
результатам которой составляет отчет.

4.1.2. Критерии оценивания
«Зачтено» ставится, если обучающийся:
-  продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. 

Использованы надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы и 
применённые методы соответствуют поставленным задачам.

«Не зачтено» ставится, если обучающийся:
-  продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. 

Использованные источники, структура работы и применённые методы не соответствуют 
поставленным задачам.

4.1.3. Содержание оценочного средства

№
п/п Индивидуальные задания 

(перечень и описание работ)

Сроки
выполнения

(график)

1 Формулирование темы исследование. Понятийная 
проработка исследования. 1 год обучения

2 Формулирование целей и задач. Актуальность и научная 
значимость исследования

1 год обучения

3 Доработка введения, заключения, паратекста (системы 
сносок)

2 год обучения

4 Доработка основной части исследования 2 год обучения

5 Подготовка отчета 3 год обучения

4.2. Отчет по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук

4.2.1. Процедура проведения
После окончания осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук в установленные сроки каждый обучающийся должен сдать 
научному руководителю отчет по научно-исследовательской деятельности и подготовке 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук. Обучающиеся осуществляют защиту отчета по научно-исследовательской 
деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук в ходе промежуточной аттестации. На защиту



обучающемуся предоставляется 10 минут. Далее обучающийся отвечает на вопросы 
научного руководителя.

4.2.2. Критерии оценивания
«Зачтено» ставится, если обучающийся:
-  продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. 

Использованы надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы и 
применённые методы соответствуют поставленным задачам.

«Не зачтено» ставится, если обучающийся:
-  продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. 

Использованные источники, структура работы и применённые методы не соответствуют 
поставленным задачам.

4.2.3. Содержание оценочного средства
Отчет по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
должен содержать:

-  титульный лист;
-  содержание;
-  введение;
-  основная часть;
-  заключение;
-  список использованных источников;
-  приложения (при необходимости).
Во введении должны быть отражены: место, время (срок) и цель осуществления 

научно-исследовательской деятельности.
В основную часть отчета необходимо включить: описание организации работы в 

процессе научно-исследовательской деятельности, описание выполненной работы, 
описание практических задач, решаемых обучающимся за время осуществления научно
исследовательской деятельности, результатов научно-исследовательской деятельности.

Заключение должно содержать: описание знаний, умений и навыков 
(компетенций), приобретенных обучающимся в ходе, предложения и рекомендации 
обучающегося, сделанные в ходе научно-исследовательской деятельности.

К отчету прилагаются:
-  индивидуальное задание;
-  результаты проведенных исследований.



Приложение 2
к программе научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук

Перечень литературы, необходимой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук

Направление подготовки / специальность: 46.06.01 Исторические науки и археология
Направленность (профиль) подготовки / специализация: Историография,
источниковедение и методы исторического исследования
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:
Докторская диссертация: успешно, эффективно и с удовольствием / С. Влади. - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.: 60x88 1/16. (обложка) (16+) ISBN 978-5-9776
0339-3, 200 экз. https:// znanium .com/read? id=220719

Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке),
(переплет)
ISBN 978-5-16-005363-9, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=406574

Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА- 
М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091
013-9, 300 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=492793

Дополнительная литература:
Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личн. орг-ция: Практ. пос. / С.Д.Резник 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 299с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 
znanium.com) - (Менеджмент в науке), (п) ISBN 978-5-16-006783-4, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=407060

Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 
[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. 
https://znanium.com/read?id=358400

Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для аспир. и соискат. учен, 
степени.../В.М.Аникин, Д.А.Усанов - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013
128с.: 60x88 1/16 - (Менеджмент в науке), (о) ISBN 978-5-16-006722-3, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=405567

https://znanium.com/read?id=220719
http://znanium.com/bookread.php?book=406574
http://znanium.com/bookread.php?book=492793
http://znanium.com/bookread.php?book=407060
https://znanium.com/read?id=358400
http://znanium.com/bookread.php?book=405567


Приложение 3
к программе научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении научно
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

Направление подготовки / специальность: 46.06.01 Исторические науки и археология
Направленность (профиль) подготовки / специализация: Историография,
источниковедение и методы исторического исследования
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Осуществление научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно
справочных систем:

1. Операционная система Microsoft office professional plus 2010, или Microsoft 
Windows 7 Профессиональная, или Windows XP (Volume License)

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или Microsoft 
office professional plus 2010

3. Kaspersky Endpoint Security для Windows
4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система «Консультант студента»


