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Введение 

 

Рабочая программа (далее – Программа) научные исследования регулирует 

вопросы ее организации и проведения для аспирантов очной и заочной  формы 

обучения лесопромышленного факультета по направлению подготовки аспиран-

тов 01.06.01 Математика и механика специальность 01.01.02 – Дифференциаль-

ные уравнения, динамические системы и оптимальное управление. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 

г. № 197-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.04.2001 г. № 264 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе-

нии) Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации от 30 июля 2014 г. №  866, зарегистрированным в Минюсте Рос-

сии 25 августа 2014 г. № 33837 

Настоящая программа определяет понятие научных исследований аспиран-

тов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру 

работы, требования к отчетной документации.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аспирант по направлению подготовки  математика и механика  специ-

альности дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление это широко эрудированный специалист, владеющий методологией и 

методикой научного творчества, современными информационными технология-

ми, имеющий навыки анализа и синтеза разнородной экономической информа-

ции, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разра-

батывать и управлять проектами, подготовленный к научно-исследовательской, 

аналитической и педагогической деятельности. Тесная интеграция образователь-

ной, научно-исследовательской, научно-практической и научно-педагогической 

подготовки, предусмотренная Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации от 30 июля 2014 г. N 889, владеющих всеми необходимыми ком-

петенциями, способных к решению сложных профессиональных задач, организа-

ции новых областей деятельности. 

1.2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации от 30 июля 2014 г. № 866 основная образовательная программа 

подготовки аспирантов состоит из образовательной и научно-исследовательской 

составляющих.  

Общее количество часов специализированной подготовки аспирантов-

аспирантов распределяется по курсам в соответствии с учебным планом. 

1.3. Научно-исследовательская работа в семестре (далее НИР) является 

обязательной составляющей образовательной программы подготовки аспиранта 

и направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и про-



фессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика. 

1.4. НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на разви-

тие у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свобо-

ды научного поиска и стремления к применению научных знаний в образова-

тельной деятельности. 

1.5. НИР предполагает как общую программу для всех аспирантов, обучаю-

щихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную про-

грамму, направленную на выполнение конкретного задания. 

1.6. НИР аспирантов проводится на базе кафедры математики, а также на ба-

зе научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-

исследовательских лабораторий и центров, кафедр вуза. 

 

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

2.1. Основной целью НИР аспиранта является развитие способности само-

стоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с ре-

шением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях. 

2.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется  аспирантом  

под руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательских работ аспиранта определяется в соответствии с критериями, 

установленными для научно-квалифицированной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук. 

2.3 Задачами НИР является:  

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

–  формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпи-

рических данных, владение  современными методами исследований; 

– формирование готовности проектировать и реализовывать в образователь-

ной практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновацион-

ные образовательные технологии; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углуб-

ленных профессиональных знаний; 

– проведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий. 

2.4. Кафедра, на которой реализуется программа, определяет специальные 

требования к подготовке аспиранта по научно-исследовательской части про-

граммы. К числу специальных требований относится: 

– владение современной проблематикой данной отрасли знания; 



– знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

– наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучае-

мой аспирантом; 

– умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере, связанной с кандидатской про-

граммой (кандидатской диссертацией); 

– умение работать с конкретными программными продуктами и конкретны-

ми ресурсами Интернета и т.п.  

Во время научно-исследовательской работы аспирант должен изучить: 

– научные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении диссертации; 

– методы исследования и проведения экспериментов; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научной документации. 

Аспирант должен выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научной  информации по теме ис-

следований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставлен-

ных задач, включая  имитационный эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 

аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а 

также  их эффективности. 

За время научно-исследовательской практики аспирант должен в оконча-

тельном виде сформулировать тему кандидатской диссертации и обосновать це-

лесообразность ее разработки. 

Аспирант должен знать: 

– основные результаты новейших исследований, опубликованные в веду-

щих научных журналах по проблемам дифференциальных уравнений, динамиче-

ских систем и оптимального управления; 

– современные методы научного и практического анализа в сфере логисти-

ки; 

– современные программные продукты, необходимые для решения постав-

ленных задач. 

Аспирант должен уметь: 

– применять математический инструментарий для решения содержатель-

ных задач по теме исследования; 

– использовать современное программное обеспечение в процессе иссле-

дований; 

– формировать прогнозы развития конкретных динамических  процессов 

при  внедрении научной разработки. 

Аспирант должен владеть: 



–  способностью обоснования  выбранного научного направления, адекват-

но подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном ис-

следовании; 

– различными методиками проведения научных исследований; 

– способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпре-

тацией; 

– способностью делать обоснованные заключения по результатам прово-

димых исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

– умением реферировать и рецензировать научные публикации; 

–  способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе на-

писания научной статьи или аналитического обзора; 

– способностью  анализировать и систематизировать собранный материал; 

–умением применять методы исторического познания и современные обра-

зовательные технологии;  

–  навыками самостоятельной исследовательской работы; 

– методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника; 

– умением вести научные дискуссии не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

– умением формулировать научную проблематику в сфере лингвистики; 

– умением строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

2.5 Научно-исследовательская работа относится к Блоку 3 «Научные ис-

следования»,  индекс по учебному плану Б3.1. 

2.6 Для эффективного выполнения научных исследований у обучающегося 

должны быть сформированы следующие предварительные следующие компе-

тенции, приобретенные при обучении в магистратуре (ФГОС  № 1484 от 

21.11.2014):    

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

2.7 Аспиранты  по направлению подготовки 01.06.01 –  Математика и ме-

ханика (направленность программы– Дифференциальные уравнения,  динамиче-

ские системы и оптимальное управление) в результате выполнения научных ис-

следований, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы, должны овладеть следующими компе-

тенциями: 

1) универсальными  (УК):  

- 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 ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 



- готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских 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 профессиональ-

ного и личностного развития (УК-5). 

2) общепрофессиональными (ОПК): 

-  способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публи-

кации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

3) профессиональными (ПК): 

- способностью к изучению обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений с частными производными (ПК-1); 

- способностью к  исследованию разрешимости дифференциальных уравне-

ний (ПК-2); 

- способностью к  описанию качественных и количественных характеристик 

решений, приложения (ПК-3); 

- способностью к изучению дифференциальных уравнений и систем диффе-

ренциальных уравнений в задачах оптимального  управления  и вариационного 

исчисления (ПК-4). 

 

3. Структура научно-исследовательской работы 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  6948  часов, 193 зачѐтные еди-

ницы. 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего):      

В том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия  (ПЗ)      

Семинары  (C)      

Лабораторные работы  (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 
6948 

1

584 

1

782 

1

854 

1

728 

В том числе:      

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Контрольные работы (реферат, эссе и др.)      

Другие виды самостоятельных работ 
6748 

1

534 

1

732 

1

804 

1

678 

Контроль самостоятельной работы 
200 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

Виды промежуточной аттестации (зачѐт, экза-

мен) 
 

З

ачет 

З

ачет 

З

ачет 

З

ачет 

Общая трудоѐмкость                             час 

                                                             зач. ед. 
6948 

1

584 

1

782 

1

854 

1

728 

193 
4

4 

4

9,5 

5

1,5 

4

8 



4. Содержание научно-исследовательской работы 

 

4.1. Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей аспирант-

скую подготовку. НИР в семестре  может осуществляться в следующих формах: 

– осуществление научных исследований в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры, осуществляющей аспирантскую подготовку 

(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, ин-

терпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках гран-

тов, осуществляемых на кафедре, осуществляющей аспирантскую подготовку; 

– участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафед-

рой осуществляющей аспирантскую подготовку в рамках договоров с образова-

тельными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических кон-

ференций, круглых столах, дискуссиях, организуемых кафедрами лесопромыш-

ленного факультета; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

по актуальной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках кандидатской диссертации; 

– ведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

– рецензирование научных статей; 

– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

4.2. Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для аспи-

рантов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

кандидатской программы. Научный руководитель кандидатской программы ус-

танавливает обязательный перечень форм научных исследований (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научным исследованиям в семестре) и 

степень участия в научно-исследовательской работе аспирантов в течение всего 

периода обучения. 

 

 

5. Сроки проведения и основные этапы научных исследований 

 

5.1. НИР аспирантов выполняется на первом курсе обучения в аспирантуре 

одновременно с учебным процессом. 

5.2 Основными этапами НИР являются: 

1) планирование НИР: 

– ознакомление с тематикой научных исследований в данной сфере; 

– выбор аспирантом темы исследования; 

– написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научных исследований; 



3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными ре-

зультатами; 

4) составление отчета о научных исследованиях; 

5) публичная защита выполненной работы. 

5.3. Результатом научных исследований аспирантов, на 1 курсе является вы-

бор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и 

доклада на научную конференцию университета. 

5.4. Результатом научных исследований на 2-3 курсах является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывает-

ся на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ ос-

новных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в об-

ласти проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссерта-

ционного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разра-

ботку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскры-

вающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. 

 

6. Руководство и контроль научных исследований аспирантов 

 

6.1. Руководство общей программой НИР осуществляется научным руково-

дителем кандидатской программы. 

6.2. Руководство индивидуальной частью программы осуществляет научный 

руководитель кандидатской диссертации. 

6.3 Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на  

кафедре осуществляющей аспирантскую подготовку, в рамках научно-

исследовательского семинара с привлечением научных руководителей. Семинар 

проводится не реже 2 раз в месяц. 

6.3. Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены 

в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководи-

телю. Отчет о научных исследованиях аспиранта с визой научного руководителя 

должен быть представлен руководителю научных исследований аспирантов. К 

отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за те-

кущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов в рамках научного 

семинара кафедры. 

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научных исследованиях и не 

получившие зачета, к сдаче экзаменов и защите кандидатской диссертации не 

допускаются. 

6.4. По результатам выполнения научных исследований аспиранта в семест-

ре, аспиранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). 

6.5. Для организации научных исследований аспирантов на кафедре, осуще-

ствляющей аспирантскую подготовку составляется расписание информационных 

собраний и индивидуальных и групповых контрольных занятий. Указанные в 

расписании информационные собрания и контрольные занятия являются форма-

ми промежуточного и итогового контроля научно-исследовательской работы и 

обязательны для посещения всеми аспирантами аспирантуры. 

6.6. Научные руководители аспирантских программ и руководители науч-

ных исследований аспирантов по согласованию с аспирантами могут назначать 



дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение кото-

рых для аспирантов аспирантуры является добровольным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 
 
 

Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осущест-

вления научных исследований: 

 

В результате осуществления научно-исследовательской деятельности и 

проведения научных исследований, выпускник, освоивший программу аспиран-

туры, должен обладать следующими компетенциями: 

 

1) универсальными  (УК):  

- 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 ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских 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 профессиональ-

ного и личностного развития (УК-5). 

 

2) общепрофессиональными (ОПК): 

-  способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публи-

кации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 

3) профессиональными (ПК): 

- способностью к изучению обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений с частными производными (ПК-1); 

- способностью к  исследованию разрешимости дифференциальных уравне-

ний (ПК-2); 

- способностью к  описанию качественных и количественных характеристик 

решений, приложения (ПК-3); 

- способностью к изучению дифференциальных уравнений и систем диффе-

ренциальных уравнений в задачах оптимального  управления  и вариационного 

исчисления (ПК-4). 

 

 

 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 
№ 

п/п 

Работы, выполненные в 

рамках написания научно-

квалификационной работы 

Формируемые 

компетенции 

 

Критерии оценивания компетенций 

1 Утверждение темы научно- 

исследовательской работы 

УК-1,  

ПК-3 

Наличие утвержденной не позднее 3 

месяцев с зачисления в аспирантуру 

темы научно-исследовательской 

работы 

2 Составление плана-графика 

работы над диссертацией 

УК-2,  

ОПК-1,  

ПК-3 

Наличие  плана-графика  работы  над 

диссертацией, объяснительной 

записки к выбору темы диссертации 

3 Подбор и изучение основных 

литературных источников 

УК-4,  

УК-5,  

ОПК-1, 

 ПК-3 

Наличие библиографического списка 

 по теме исследования 

4 

Сбор фактического материа-

ла 

для научного исследования 

УК-2, 

 УК-3, 

ОПК-1,  

ПК-1,  

ПК-3 

Описаниенаучной, статистической 

информации по теме исследования  с 

указанием  источников  информации, 

глубины  поиска  и  его  тематики. 

Материалы глав диссертации 

5 Анализ информации, подбор 

методов обработки результа-

тов, оценку их достоверно-

сти и достаточности 

УК-1,  

УК-3, 

ОПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3 

 Описание методов теоретических 

иэкспериментальных исследований, 

суказанием данных, которые будутпо-

лучены с использованием  указанных 

методов 

6 
Апробация полученных мате-

риалов и результатов Науч-

ного исследования (публи-

кации, доклады на научных 

мероприятиях) 

УК-3,  

ОПК-2, 

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4 

Наличие минимум 3х опубликованных  

в журналахз перечня ВАК статей.   

Данные о докладах на  научных ме-

роприятиях 

7 
Завершение работы над сбо-

ром необходимых Источни-

ков и научно- исследова-

тельской литературы. Ана-

лиз, обработка и системати-

зация полученных данных 

по итогам 

 научного исследования 

 

УК-5,  

ОПК-1,  

ПК-3, 

ПК-4 

 Описание результатов  проведенных    

научных  исследований. 

8 
Представление результатов 

научно-исследовательской 

деятельности в окончатель-

ный текст научно-

квалификационной работы 

УК-4,  

УК-5,  

ПК-3, 

 ПК-4 
Готовая научно-квалификационная 

работа, отвечающая всем 

 требованиям к диссертации 

9 Подготовка автореферата и 

Демонстрационного мате-

риала для защиты 

Научного доклада о резуль-

татах проделанных 

научных исследований 

УК-3,  

УК-5,  

ОПК-2, 

ПК-3 Готовый автореферат диссертации и 

Текст научного доклада о 

результатах научного исследования 



1.3 Описание шкал оценивания компетенций 

 

В результате осуществления научно-исследовательской деятельности и 

проведения научных исследований, выпускник, освоивший программу аспиран-

туры, должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности и информационно-

коммуникационных технологий; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах; 

- основную проблематику научной специальности; 

- методологию ведения научно-исследовательской деятельности; 

- содержание современных научных дискуссий по проблемам обществен-

ного развития; 

- правила написания научных текстов; 

- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений. 

 

УМЕТЬ: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов при решении исследовательских и практических задач гене-

рировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ре-

сурсов и ограничений; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в россий-

ских и международных исследовательских коллективах с целью решения науч-

ных и научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и меж-

дународных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

- логически грамотно и аргументированно доказывать свою точку зрения 

по исследуемым вопросам; 

- определять научный вклад результатов сделанного исследования, 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, 

- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и кон-

кретные темы, в том числе узкоспециальные тексты, 

 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимо-

сти от источника. 

 

ВЛАДЕТЬ: 



- навыками анализа мировоззренческих и методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- навыками критического анализа и оценки современных научных дости-

жений и результатов деятельности по решению исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований, 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по реше-

нию научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на ино-

странном языке, 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в рос-

сийских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач, 

- навыками самоорганизации при осуществлении научно-

исследовательской работы, 

- навыками использования современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 

- навыками самостоятельно постановки и решения теоретико-

методологических проблем в истории, 

- навыками анализа научных текстов, 

- приемами ведения дискуссии и полемики, 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отве-

чая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интере-

сующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории, 

- навыками написания научных текстов и представления их в виде научных 

публикаций и презентаций. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для самопроверки 

 

1. Основные тенденции в развитии научных исследований на современном 

этапе. 

2. Научные школы в дореволюционной России. 

3. Статистические данные о современном состоянии научно-

исследовательской работы. 

4. Реформирование системы научно-исследовательских учреждений на со-

временном этапе. 

5. Показатели эффективности НИР. 



6. Государственная политика в области организации НИР на современном 

этапе. 

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие НИР. 

8. Система непрерывного образования и научно-исследовательская дея-

тельность. 

9. Особенности организации НИР в образовательных учреждениях. 

10. Инновационные проекты. 

11. Государственная поддержка молодых учѐных. 

12. Гранты на проведение научных исследований. 

13. Использование сетевых ресурсов при проведении научных исследова-

ний. 

14. Индекс цитируемости. Периодические научные издания. 

15. Основные методы научно-исследовательской деятельности 

16. Методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний 

17. Методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач 

18. Научные исследования: определение, виды 

19. Организация НИР в вузе 

20. Факторы, определяющие выбор темы научного исследования 

21. Критерии обоснования темы научного исследования 

22. Формирование целей и задач научного исследования 

23. Структура научно-исследовательской работы 

24. Содержание теоретического и экспериментального (исследовательского) 

этапа научного исследования 

25. Основные тенденции в развитии научных исследований на современном 

этапе 

27. Нормативно-правовые акты, регламентирующие НИР 

28. Система непрерывного образования и научно-исследовательская дея-

тельность 

29. Особенности организации НИР в образовательных учреждениях 

30. Государственная поддержка молодых учѐных 

31. Гранты на проведение научных исследований 

32. Использование сетевых ресурсов при проведении научных исследований 

33. Интеллектуальная собственность на результат научно-

исследовательской деятельности: авторские права; патенты; регистрация про-

грамм 

34. Система государственной научной аттестации в Российской Федерации. 

35. Техника оформления результатов научно-исследовательской работы. 

36. Планирование презентации научного исследования. 

37. Подготовка презентации научного исследования. 

38. Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций. 

39. Проведение презентации научного исследования. 

 

 

 

 



2.2. Требования к представлению отчетных материалов 

 

Отчет аспиранта о результатах научных исследований представляется в сво-

бодной форме. 

Отчет должен содержать результаты научных исследований, запланирован-

ные на соответствующий семестр (год) обучения (тезисно), а также другие доку-

менты, являющиеся подтверждением результатом научных исследований: 

- ксерокопия рукописного или электронного варианта темы диссертации с 

ее кратким обоснованием; 

- структура подготовленной части диссертации или материалы одной из ее 

глав; 

- ксерокопия рукописного варианта или электронного варианта научной 

статистической информации по теме диссертационной работы с указанием ис-

точника информации, глубины поиска и его тематики; 

- ксерокопия рукописного или электронного варианта методов теоретиче-

ских исследований с указанием данных, которые планируется получить с исполь-

зованием указанных методов; 

- ксерокопия рукописного или электронного варианта методов экспери-

ментальных исследований с указанием данных, которые планируется получить с 

использованием указанных методов, 

- библиографический список по теме исследования, 

- результаты проведенных экспериментов; 

- копии опубликованных или принятых в печати статей, тезисы и материалы 

докладов; 

- ксерокопия рукописного или электронного варианта рукописи авторе-

ферата; 

- ксерокопия рукописного или электронного варианта рукописи диссерта-

ции; 

- ксерокопия рукописного или электронного варианта доклада и презента-

ции; 

- и др. материалы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Текущий контроль соответствия выполняемых научных исследований 

аспиранта индивидуальному плану на семестр (или год) выполняет назначенный 

ему научный руководитель в форме оценки поэтапно выполняемых работ плана 

научных исследований в промежутке между периодами промежуточной аттеста-

ции, методом анализа полноты, качества, своевременности и наличия творческо-

го подхода к выполнению научных исследований. 

3.2. В целях оценки собственных результатов научных исследований каж-

дым аспирантом формируется электронное портфолио, которое позволяет нако-



пить и сохранить документальное подтверждение достижений аспиранта в про-

цессе его обучения. 

3.3. По итогам каждого семестра (полугодия) в рамках промежуточной 

учебной аттестации аспирант отчитывается о выполнении плана научных иссле-

дований на заседании кафедры в присутствии своего научного руководителя. На 

учебную аттестацию аспирант предоставляет отчетные материалы и устно док-

ладывает о результатах проделанной работы. 

Подготовленные отчетные материалы должны быть согласованы с науч-

ным руководителем и обсуждены на заседании кафедры. 

3.4. По результатам выполнения научных исследований аспиранту в каж-

дом семестре решением кафедры ставится оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» за результаты научных исследований является академиче-

ской задолженностью и должна ликвидироваться в порядке, установленном По-

ложением о контроле качества освоения программы аспирантуры. 

3.5. Критерии оценки аспиранта по итогам проведенных научных исследо-

ваний в каждом семестре для получения оценки «зачтено»: 

 

1 год обучения 

 

1 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

- утверждена тема научно- 

исследовательской работы 

- заполнены в Индивидуальном плане работ 

планы на 1 и 2 семестры 

- утверждена тема научно- 

исследовательской работы 

- заполнены в Индивидуальном плане работ 

планы на 1 и 2 семестры 
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2 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

- выполнены  пункты индивидуального 

плана работы  аспиранта за   текущий 

семестр и составлен план работы   на 

следующий семестр  

- принято участие в работе ведущей 

кафедры 

- опубликована статья в Сборнике 

аспирантов РГАИС или сборниках науч-

ных работ, материалах периодической пе-

чати научного характера 

- выполнены пункты ндивидуального 

плана работы аспиранта  за  текущий 

семестр  и  составлен  план  работы  на 

следующий семестр 

- принято участие  в работе  ведущей 

кафедры 

- опубликована статья в Сборнике 

аспирантов РГАИС или сборниках 

научных работ, материалах 

периодической печати научного характера 

 

2 год обучения 

 

3 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

- выполнены пункты индивидуального 

плана работы аспиранта за текущий семестр 

(в т.ч. устранены академические 

задолженности) и составлен план работы на 

следующий семестр 

- принято участие   в работе ведущей кафед-

ры 

- опубликована  статья по  результатам 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности 

- принято участие в научном мероприятии 

- выполнены   пункты индивидуального 

плана работы аспиранта за текущий семестр 

(в т.ч. устранены академические 

задолженности) и составлен план работы на 

следующий семестр 

- принято участие в работе ведущей кафедры 

- принято участие в научном мероприятии 

 

4 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

- выполнены пункты индивидуального 

плана работы аспиранта за текущий семестр 

(в т.ч. устранены академические задолжен-

ности) и составлен план работы на следую-

щий семестр  

- принято участие в работе ведущей кафедры 

- опубликована  статья по  результатам 

- осуществления научно-исследовательской 

деятельности  (в  журнале,  рекомендуемом 

ВАК) 

- принято участие с докладом в научном 

мероприятии 

-  выполнены пункты индивидуального пла-

на   работы аспиранта за текущий семестр  

(в  т.ч.  устранены  академические задол-

женности) и составлен план работы на сле-

дующий семестр 

- принято участие в работе ведущей кафедры 

  - опубликована  статья  по  результатам 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности  

- принято участие в научном мероприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 год обучения 

 

5 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

- выполнены пункты индивидуального 

плана работы аспиранта за текущий семестр 

(в т.ч. устранены академические 

задолженности) и составлен план работы на 

следующий семестр 

- принято участие   в работе ведущей кафед-

ры 

- опубликована  статья по  результатам 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности 

- принято участие в научном мероприятии 

- выполнены   пункты индивидуального 

плана работы аспиранта за текущий семестр 

(в т.ч. устранены академические 

задолженности) и составлен план работы на 

следующий семестр 

- принято участие в работе ведущей кафедры 

- принято участие в научном мероприятии 

 

6 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

- выполнены пункты индивидуального 

плана работы аспиранта за текущий семестр 

(в т.ч. устранены академические задолжен-

ности) и составлен план работы на следую-

щий семестр  

- принято участие в работе ведущей кафедры 

- опубликована  статья по  результатам 

- осуществления научно-исследовательской 

деятельности  (в  журнале,  рекомендуемом 

ВАК) 

- принято участие с докладом в научном 

мероприятии 

-  выполнены пункты индивидуального пла-

на   работы аспиранта за текущий семестр  

(в  т.ч.  устранены  академические задол-

женности) и составлен план работы на сле-

дующий семестр 

- принято участие в работе ведущей кафедры 

  - опубликована  статья  по  результатам 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности  

- принято участие в научном мероприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 год обучения 

 

7 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

- выполнены пункты индивидуального плана 

работы аспиранта за текущий семестр (в т.ч. 

устранены академические задолженности) и 

составлен план работы на следующий се-

местр 

- принято участие в работе ведущей кафедры 

- опубликована  статья по  результатам осу-

ществления научно-исследовательской 

деятельности  (в  журнале,  рекомендуемом 

ВАК) 

- принято участие с докладом в научном 

мероприятии 

- выполнены пункты индивидуального плана 

работы аспиранта за текущий семестр (в т.ч. 

устранены академические задолженности) и 

составлен план работы на следующий се-

местр 

- принято участие в работе ведущей кафедры 

- опубликована  статья по  результатам  

осуществления научно-исследовательской 

деятельности  (в  журнале,  рекомендуемом 

ВАК) 

- принято участие с докладом в научном 

мероприятии 

 

 

 

 

8 семестр 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

– допуск к ГИА 

- подготовлена научно-квалификационная 

работа (диссертация)  

- опубликована  статья  по  результатам 

осуществления   научно-исследовательской 

деятельности  (в  журнале,  рекомендуемом 

ВАК) 

- выполнены пункты индивидуального плана 

работы аспиранта за текущий семестр (в т.ч. 

устранены академические задолженности) и 

составлен план работы на следующий се-

местр 

- принято участие в работе  ведущей кафед-

ры 

- опубликована  статья по  результатам 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности (в журнале, рекомендуемом 

ВАК) 

- принято участие с докладом в научном 

мероприятии 

Заочная форма обучения  – допуск к ГИА 

 выполнены пункты индивидуального плана работы аспиранта за текущий семестр (в т.ч.    

устранены академические задолженности) и составлен план работы на следующий семестр 

1) принято участие в работе ведущей кафедры 

2) опубликована статья по результатам осуществления научно-исследовательской дея-

тельности (в журнале, рекомендуемом ВАК) 

3) принято участие с докладом на научном мероприятии (в РГАИС и других организа-

циях) 

3) подготовлена научно-квалификационная работа (диссертация) 

 

 

3.6 Результаты оценки работы аспиранта по выполнения научных иссле-

дований влияют на решение кафедры о его аттестации и переводе на следую-

щий год обучения (на последнем году обучения – на решение о допуске к ГИА). 
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