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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является
формирование исследовательских умений и навыков для осуществления
научных исследований, получения, применения новых научных знаний для
решения актуальных хозяйственных и управленческих проблем современного
общества.
2. ЗАДАЧИ
Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта
как ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы
(диссертации) являются:
- формирование и развитие навыков проведения научного
исследования, умения самостоятельно ставить и решать
исследовательские задачи;
- формирование творческого мышления на основе базовой
образовательной подготовки и сформированного высокого уровня
владения научно-исследовательскими знаниями, умениями и
навыками;
- осуществление деятельности, направленной на решение научных
задач под руководством научного руководителя, развитие
творческих способностей и профессиональных качеств личности
аспиранта.
- освоение современных экспериментальных методов научного
исследования в соответствии с направленностью обучения;
- сбор фактического материала для научно-квалификационной
работы (диссертации);
- освоение современных методов обработки, верификации и
представления научных данных;
- приобретение навыков обобщения собранных результатов,
построения и проверки научных гипотез;
- апробация собственных научных результатов перед научным
сообществом
- развитие способности обобщать и использовать результаты
научных исследований для решения практических задач
хозяйственной деятельности.
- подготовка научных материалов для научно-квалификационной
работы.

3. СТРУКТУРА НИД 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 – 13 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по
итогам защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на
заседании профильной кафедры при обязательном выполнении этапов п. 1-2
научно- исследовательской деятельности аспиранта (подробно см. таблица 1);
1 год 2 семестр - 17 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 - 17 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по
итогам защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на
заседании кафедры при обязательном выполнения этапа п.1-2 научноисследовательской деятельности аспиранта (подробно см. таблица 2) ;
2 год 4 семестр - 13 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по
итогам защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на
заседании кафедры п. 3-4 (подробно см. таблица 2);
3 год 5 семестр - 17 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по
итогам защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на
заседании кафедры аспиранта при обязательном выполнения этапа п.1 -2
научно-исследовательской деятельности аспиранта (подробно см. таблица 3) ;
3 год 6 семестр - 23 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по
итогам защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на
заседании кафедры п. 3-4 (подробно см. таблица 3)
4 год 7 семестр - 19 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по
итогам защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на
заседании кафедры аспиранта при обязательном выполнения этапа п.1 -3
научно-исследовательской деятельности аспиранта (подробно см. таблица 4) ;
4 год 8 семестр - 17 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по
итогам защиты 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 ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития (УК-5);
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
понимать общие закономерностей строения и эволюции литосферы,
уметь формулировать проблемы и задачи в литологии
для решении
конкретных геологических задач (ПК-7);
уметь правильно выбирать методику литологических и минералогогеохимических исследований для решения поставленной задачи (ПК-8);
способность использования полученных навыков в работе с
геологическим материалом и быть готовым к решению задач
территориального планирования, проектирования и прогнозирования (ПК-9).
5.

ТРЕБОВАНИЯ

К

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА
Базами НИД являются кафедры Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ по профилю программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура). Сроки и продолжительность проведения НИД
определяются в соответствии с рабочим учебным планом послевузовского
профессионального образования (аспирантуры) и годовым календарным
учебным графиком.
Научно-исследовательская деятельность аспиранта организуется на
протяжении всего периода обучения в аспирантуре согласно основной
программе учебного плана и индивидуальному плану аспиранта. Объем
времени, отводимого на НИД, определяется календарным учебным графиком.
Основными этапами научно-исследовательской деятельности аспиранта

являются: - планирование (выбор объекта исследования, формулировка темы);
- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; - отчет о
проделанной работе.
В результате проведения НИД обучающийся должен освоить:
методы исследования и проведения исследовательских работ, положения,
инструкции и правила эксплуатации исследовательского и иного
используемого оборудования;
методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические и
математические модели изучаемого объекта, средства компьютерного
моделирования, относящиеся к профессиональной сфере;
отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов аналогов с целью оценки научной и практической значимости;
технико-экономическую эффективность проводимой разработки
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ИТОГАМ НИР И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
6.1. Оценочные средства
Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для
определения сформированности компетенций научно-исследовательской
деятельности аспирантов
Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 1 года обучения)
№

Оценочные средства

п/п

Критерии оценивания
результатов обучения

Показатели оценивания результатов обучения

0
1

План научноквалификационной
работы

Логичность

План не логичен

Соответствует теме
исследования

План не
соответствует теме
исследования

Соответствие цели и
задачам исследования

План не
соответствует целям
и задачам
исследования

1

2

План составлен в
целом логично,
но присутствуют
отдельные
недочеты
Имеются
отдельные
недочеты

Логика
исследования
соблюдена в
плане работы

План в целом
соответствует
целям и задачам
исследования, но
имеются

План полностью
соответствует
целям и задачам
исследования

План полностью
соответствует
теме
исследования

2

3

4

Составление
библиографии

Научный обзор по
теме исследования

Доклад на научном
семинаре или
конференции по теме
исследования

отдельные
недочеты
В целом,
библиография
полна и
разнообразна с
точки зрения
представленных
источников, но
присутствуют
отдельные
замечания
В целом,
библиография
составлена в
соответствие с
требованиями
ГОСТ, но с
отдельными
недостатками
В целом,
представлен
комплексный
анализ научных
достижений по
теме, но имеют
отдельные
замечания,
недоработки
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений
Имеются
отдельные
замечания к
стилистике
текста

Полнота и
разнообразие
представленных
источников

В библиографии
отсутствуют
значимые для
изучения данной
проблемы источники

Правила технического
оформления
ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическое
описание документов»

Библиография
составлена без учета
требований ГОСТ 1

Системность

Научный обзор не
содержит системного
анализа имеющихся
научных достижений
по теме

Критический анализ
научных достижений
по теме работы

Фрагментарное
применение
технологий
критического анализа
и оценки
современных
научных достижений

Стилистика научного
обзора

Грубо нарушены
правила
стилистического
написания научных
текстов

Содержание доклада

Доклад выполнен на
низком
теоретическом
уровне

Имеются
отдельные
замечания к
содержанию
доклада

Техническое
оформление доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет донести

В целом,
технически
презентация
оформлена
правильно,

Библиография
полна и
разнообразна с
точки зрения
представленных
источников

Составлена в
соответствии с
требованиями
ГОСТ

Проведен
системный
анализ научных
достижений по
теме
исследования

Успешное и
систематическое
применение
технологий
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений

Научный обзор
написан в
соответствии с
правилами
стилистики,
предъявляемыми
к написанию
научных работ
Доклад является
содержательным
, полным,
выполнен на
высоком
теоретическом
уровне
Презентация
оформлена на
высоком
техническом
уровне,

основное содержание
доклада/или
отсутствует

5

6

Подготовка статьи по
итогам доклада на
научном
семинаре/конференци
и

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

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант
демонстрирует
отсутствие навыка
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Соответствие
содержания статьи
теме выпускной
научноквалификационной
работы

Содержание статьи
не соответствует теме
выпускной научноквалификационной
работы

Научная новизна
статьи

В статье не
представлен
авторский вклад
аспиранта в решение
научной проблемы

Соблюдение правил
оформления и
авторского права

В статье
присутствуют грубые
нарушения правил
оформления и/или
некорректные
заимствования

Актуальность
собранной
информации

Собранная
информация не
является актуальной

Достоверность
собранных данных

Собранные
вторичные данные
обладают признаками
недостоверности

позволяет
донести
содержание
доклада,
имеются
отдельные
замечания
Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативны
е навыки и
умения
публичной
презентации
результатов
научных
исследований
В целом,
содержание
статьи
соответствует
теме
исследования, но
имеются
отдельные
замечания
В целом статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта
раскрыт, но есть
отдельные
замечания
В целом статья
оформлена в
соответствии с
правилами, но
присутствуют
отдельные
замечания к
оформлению:
некорректные
заимствования
отсутствуют
Собранная
информация в
целом актуально,
но имеются
отдельные
недостатки

позволяет
донести
содержание
доклада

В целом
вторичные
данные
достоверны,
признаки

Собранные
данные
достоверны

Аспирант
демонстрирует
высокий уровень
коммуникативны
х навыков и
умений
публичной
презентации
результатов
научных
исследований
Содержание
статьи
соответствует
теме выпускной
научноквалификационн
ой работы
Статья обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта в
репение научной
проблемы четко
прослеживается
Статья
оформлена в
полном
соответствии с
правилами,
замечаний к
оформлению
нет:
некорректные
заимствования
отсутствуют
Собранная
информация
является
актуальной

Релевантность
собранной
информации
(соответствие теме и
задачам исследования)

Собранная
информация
нерелевантна задачам
исследования

Умение правильно
выбрать метод
обработки собранной
научной,
статистической,
вторичной
информации по теме
работы

Не умеет правильно
выбрать метод
обработки собранной
научной,
статистической,
вторичной
информации по теме
работы

недостоверности
имеются у
отдельных типов
данных
Отдельная
собранная
информация не
соответствует
задачам
исследования
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
выбора метода
обработки
информации по
теме работы

Собранная
информация
полностью
релевантна
Умеет правильно
выбрать метод
обработки
собранной
научной,
статистической,
вторичной
информации по
теме работы

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 2 года обучения)
№
п/п

1

2

Оценочные средства

Подготовка
теоретикометодологической
главы кандидатской
диссертации

Доклад на
всероссийской или
международной
конференции по теме
исследования

Критерии оценивания
результатов обучения

Показатели оценивания результатов обучения

0

1

2

Уровень
методологической
проработки
проблемы

Фрагментарное
применение навыков
анализа
методологических
проблем

В целом успешное, но
не систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских
задач

Сформированность
навыка критического
анализа и оценки
существующих
теоретических
концепций по теме
исследования

Фрагментарное
применение навыка
критического анализа
существующих
теоретических
концепций по теме
исследования

В целом успешное, но
не систематическое
применение
технологий
критического анализа
и оценки
существующих
теоретических
концепций по теме
исследования

Содержание доклада

Доклад выполнен на
низком
теоретическом
уровне

Имеются отдельные
замечания к
содержанию доклада

Успешное и
систематичес
кое
применение
навыков
анализа
методологиче
ских проблем,
возникающих
при решении
исследовател
ьских задач
Сформирован
навык
критического
анализа и
оценки
существующи
х
теоретически
х концепций
по теме
исследования
Доклад
является
содержательн
ым, полным,
выполнен на
высоком

3

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

Техническое
оформление доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет донести
основное содержание
доклада/или
отсутствует

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

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант
демонстрирует
отсутствие навыка
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативные
навыки и умения
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках

Аспирант
демонстрирует
частично освоенное
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках

Аспирант
демонстрирует в
целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы,
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках

Соответствие
содержания статьи
теме научноквалификационной
работы

Содержание статьи
не соответствует теме
научноквалификационной
работы

В целом, содержание
статьи соответствует
теме исследования, но
имеются отдельные
замечания

Научная новизна
статьи

В статье не
представлен
авторский вклад
аспиранта в решение
научной проблемы

В целом статья
обладает новизной
выводов,
предложений, личный
вклад аспиранта
раскрыт, но есть
отдельные замечания

Соблюдение правил
оформления и
авторского права

В статье
присутствуют грубые
нарушения правил
оформления и/или
некорректные

В целом статья
оформлена в
соответствии с
правилами, но
присутствуют

теоретическо
м уровне
Презентация
оформлена на
высоком
техническом
уровне,
позволяет
донести
содержание
доклада
Аспирант
демонстрируе
т высокий
уровень
коммуникати
вных навыков
и умений
публичной
презентации
результатов
научных
исследований
Аспирант
демонстрируе
т успешное
умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государствен
ном и
иностранном
языках
Содержание
статьи
соответствует
теме научноквалификаци
онной работы
Статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта в
решение
научной
проблемы
четко
прослеживает
ся
Статья
оформлена в
полном
соответствии
с правилами,

4

Рецензирование
выпускных
квалификационных
работ бакалавров

заимствования

отдельные замечания
к оформлению;
некорректные
заимствования
отсутствуют

Навык критического
анализа научного
текста

Отсутствует навык
критического анализа

Частично освоенное
умение критического
анализа научного
текста

Уметь оценить
стилистические
особенности
представления
результатов научной
деятельности

Не умеет оценить
стилистические
особенности
представления
результатов научной
деятельности

В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение оценить
стилистические
особенности
представления
результатов научной
деятельности

Соблюдение правил
оформления

Представленная
рецензия

Представленная
рецензия

замечаний к
оформлению
нет;
некорректные
заимствовани
я отсутствуют
Навык
критического анализа
научного
текста
сформирован
Успешное и
систематичес
кое умение
оценить
стилистическ
ие
особенности
представлени
я результатов
научной
деятельности
Представленн
ая рецензия

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 3 года обучения)
№
п/п

1

2

Оценочные средства

Разработка

Подготовка

Критерии оценивания
результатов обучения

Показатели оценивания результатов обучения
0

1

2

Владение навыком
применения
современных методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности

Слабо развитые
навыки применения
современных методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности

Стабильно
проявляемые навыки
применения
современных методов
в самостоятельной
научноисследовательской
деятельности

Стабильно
проявляемы
е навыки
успешного
применения
современны
х методов в
самостоятел
ьной
научноисследовате
льской
деятельности

Владение навыком
разработки
инструментария
исследования

Слабо развитые
навыки разработки
инструментария
исследования

Стабильно
проявляемые навыки
разработки
инструментария
исследования

Уровень

Фрагментарное

В целом успешное, но

Стабильно
проявляемы
е навыки
успешной
разработки
инструмента
рия
исследовани
я
Успешное и

теоретикометодологической
главы кандидатской
диссертации

3

Доклад на
всероссийской или
международной
конференции по теме
исследования

методологической
проработки проблемы

применение навыков
анализа
методологических
проблем

не систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских
задач

Сформирован-ность
навыка критического
анализа и оценки
существующих
теоретических
концепций по теме
исследования

Фрагментарное
применение навыка
критического анализа
существующих
теоретических
концепций по теме
исследования

В целом успешное, но
не систематическое
применение
технологий
критического анализа
и оценки
существующих
теоретических
концепций по теме
исследования

Содержание доклада

Доклад выполнен на
низком теоретическом
уровне

Имеются отдельные
замечания к
содержанию доклада

Техническое
оформление доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет донести
основное содержание
доклада/или
отсутствует

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

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант
демонстрирует
отсутствие навыка
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативные
навыки и умения
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Умение следовать

Аспирант

Аспирант

систематиче
ское
применение
навыков
анализа
методологич
еских
проблем,
возникающи
х при
решении
исследовате
льских задач
Сформирова
н навык
критическог
о анализа и
оценки
существующ
их
теоретическ
их
концепций
по теме
исследовани
я
Доклад
является
содержатель
ным,
полным,
выполнен на
высоком
теоретическом
уровне
Презентация
оформлена
на высоком
техническом
уровне,
позволяет
донести
содержание
доклада
Аспирант
демонстриру
ет высокий
уровень
коммуникат
ивных
навыков и
умений
публичной
презентации
результатов
научных
исследовани
й
Аспирант

4

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

основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках.
Соответствие
содержания статьи
теме выпускной
научноквалификационной
работы

демонстрирует
частично освоенное
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках.
Содержание статьи не
соответствует теме
выпускной научноквалификационной
работы

демонстрирует в
целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках.
В целом, содержание
статьи соответствует
теме исследования, но
имеются отдельные
замечания

Научная новизна
статьи

В статье не
представлен
авторский вклад
аспиранта в решение
научной проблемы

В целом статья
обладает новизной
выводов,
предложений, личный
вклад аспиранта
раскрыт, но есть
отдельные замечания

Соблюдение правил
оформления и
авторского права

В статье
присутствуют грубые
нарушения правил
оформления и/или
некорректные
заимствования

В целом статья
оформлена в
соответствии с
правилами, но
присутствуют
отдельные замечания
к оформлению;
некорректные
заимствования
отсутствуют

демонстриру
ет успешное
умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государстве
нном и
иностранно
м языках
содержание
статьи
соответствуе
т теме
выпускной
научноквалификац
ионной
работы
Статья
обладает
новизной
выводов,
предложени
й, личный
вклад
аспиранта в
решение
научной
проблемы
четко
прослеживае
тся
Статья
оформлена в
полном
соответстви
ис
правилами,
замечаний к
оформлению
нет;
некорректны
е
заимствован
ия
отсутствуют

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 4 года обучения)
№
п/п

1

Оценочные средства

Работа по выполнению

Критерии
оценивания
результатов
обучения
Соответствие

Показатели оценивания результатов обучения
0
1
Экспериментальная

Экспериментальная

2

Экспериментал

экспериментальной
части исследования

2

3

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

Доклад на
всероссийской или
международной
конференции по теме
исследования

программе
исследования

часть исследования
выполнена не в
соответствии со
сформированным
планом исследования

часть исследования
выполнена в
соответствии со
сформированным
планом исследования,
но с отдельными
замечаниями

Уровень
оформления
результатов
исследования

Низкий уровень
оформления
результатов
исследования,
отсутствие навыков
систематизации и
представления
фактической
информации

Хороший уровень
оформления
результатов
исследования, навык
систематизации и
представления

Соответствие
содержания
статьи теме
научноквалификацион
ной работы

Содержание статьи не
соответствует теме
научноквалификационной
работы

В целом, содержание
статьи соответствует
теме исследования, но
имеются отдельные
замечания

Научная
новизна статьи

В статье не
представлен авторский
вклад аспиранта в
решение научной
проблемы

В целом статья
обладает новизной
выводов, предложений,
личный вклад
аспиранта раскрыт, но
есть отдельные
замечания

Соблюдение
правил
оформления и
авторского
права

В статье присутствуют
грубые нарушения
правил оформления
и/или некорректные
заимствования

В целом статья
оформлена в
соответствии с
правилами, но
присутствуют
отдельные замечания к
оформлению

Содержание
доклада

Доклад выполнен на
низком теоретическом
уровне

Имеются отдельные
замечания к
содержанию доклада

ьная часть
исследования
выполнена в
полном
соответствии
со
сформированн
ым планом
исследования
Высокий
уровень
оформления
результатов
исследования,
навык
систематизаци
ии
представления
фактической
информации
полностью
Содержание
статьи
соответствует
теме научноквалификацион
ной работы
Статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта в
решение
научной
проблемы
четко
прослеживаетс
я
Статья
оформлена в
полном
соответствии с
правилами,
замечаний к
оформлению
нет;
некорректные
заимствования
отсутствуют
Доклад
является
содержательны
м, полным,
выполнен на
высоком
теоретическом
уровне

4

Работа по подготовке
рукописи диссертации

5

Подготовка
автореферата

6

Подготовка научного
доклада

Техническое
оформление
доклада
(мультимедийн
ая презентация)

Презентация
технически
подготовлена не
правильно, не
позволяет донести
основное содержание
доклада/или
отсутствует

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

Коммуникативн
ая
компетентность
докладчика

Аспиранта
демонстрирует
отсутствие навыка
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативные
навыки и умения
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государственно
ми
иностранном
языках

Аспирант
демонстрирует
частично освоенное
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном и
иностранном языках

Аспирант
демонстрирует в целом
успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
следовать основным
нормам

Оформление
рукописи в
соответствии с
ГОСТ
Полнота
изложения
выводов
исследования
Соответствие
требованиям к
структуре и
правилам
оформления
автореферата

Рукопись оформлена
некорректно
В автореферате выводы
исследования не
представлены

В целом рукопись
оформлена правильно,
но содержит отдельные
замечания
В автореферате выводы
исследования
представлены

Автореферат оформлен
с грубыми
нарушениями
требований к структуре
и правилам
оформления
автореферата

В целом, автореферат
оформлен правильно,
но имеются отдельные
недочеты при
оформлении и
соблюдении структуры
автореферата

Содержание
научного
доклада

Содержание научного
доклада

Содержание научного
доклада

Презентация
оформлена на
высоком
техническом
уровне,
позволяет
донести
содержание
доклада
Аспирант
демонстрирует
высокий
уровень
коммуникативн
ых навыков и
умений
публичной
презентации
результатов
научных
исследований
Аспирант
демонстрирует
успешное
уменение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном
общении на
государственно
ми
иностранном
языках
Рукопись
оформлена в
соответствии с
требованиями
В автореферате
выводы
исследования
представлены
Автореферат
оформлен в
полном
соответствии с
требованиями к
структуре и
правилам
оформления
автореферата
Содержание
научного
доклада
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- 152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492236
Основы минералогии и кристаллографии с элементами петрографии: Учебное пособие
/ В.П. Бондарев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-00091-028-3, 300 экз. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=497868
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[Электронный ресурс] : Практикум / В. И. Аникина, А. С. Сапарова. - Красноярск : Сиб.
федер. ун-т, 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-7638-2195-6. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=441367

Дополнительная литература
Общая технология силикатов: Учебник / Л.М. Сулименко. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 336 с.: 60x88 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Обложка) ISBN 9785-16-009741-1, 20 экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=456111
Основы кристаллографии : учебник для студентов вузов, обучающихся по физическим
и химическим специальностям / Е. В. Чупрунов, А. Ф. Хохлов, М. А. Фаддеев .— Москва :
Физматлит, 2006 .— 498, [2] с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 499-500 .— ISBN 5-94052-060-1 ((в
пер.)) , 3000. (15 экз.)
Изучение межатомного взаимодействия, образования вакансий и самодиффузии в
кристаллах / М. Н. Магомедов .— Москва : Физматлит, 2010 .— 543 с. : ил., табл. ; 22 .—
Библиогр.: с. 504-543 .— ISBN 978-5-9221-1246-8 ((в пер.)) , 400 . (1 экз.)
Рост кристаллов в расплаве. Кристаллографический анализ и эксперимент / М. Д.
Любалин .— Санкт-Петербург : Наука, 2008 .— 390 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 378-390
(226 назв.) .— ISBN 978-5-02-025190-8 (В пер.) , 400. (1 экз.)
Еремина Н.Н., Еремина Т.А., Занимательная кристаллография. Электронное издание // М.:МЦНМО,
2014. 148с. – ISBN 978-5-4439-2154-9. URL: http://e.lanbook.com/view/book/56566/page7/

Программное обеспечение, информационные справочные системы и
Интернет-ресурсы:
http://www.gia.edu/
http://www.gemology.ru/gemcenter/russia/index.htm
http://www.gigia.ru/
http://www.igc-gem.ru/
http://www.gemology.ru/cut/russian/links.htm

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Научно-исследовательские лаборатории кафедры минералогии и литологии (НИЛ
Фазового анализа геоматериалов, НИЛ Физики минералов и их аналогов, Лаборатория

пробоподготовки), межкафедральные лаборатории Института геологии и нефтегазовых
технологий.
2. Компьютерный класс с выходом в интернет.
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