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1. Цели и задачи научных исследований 

 

Основная цель научных исследований - сделать научную работу обучающихся по-

стоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научно-

го сообщества, реализовать потребности обучающихся в изучении научно-

исследовательских проблем, сформировать стиль научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Конечной целью научно-исследовательской деятельности является подготовка НКР 

– научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандида-

та наук
1
. 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется обучающимся под руко-

водством научного руководителя. Направление научно-исследовательской деятельности 

определяется в соответствии с профилем образовательной программы и темой НКР (дис-

сертации). 

Задачами научных исследований обучающихся являются: 

 развитие профессионального научно-исследовательского мышления аспиран-

тов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах 

и способах их решения; 

 формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, 

планирования научно-исследовательской работы и выполнения полевых, лабораторных, 

вычислительных исследований при решении профессиональных задач с использованием 

современных методов исследования, современной аппаратуры и вычислительных средств; 

 формирование умения грамотного использования современных технологий 

для сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных дан-

ных; 

 освоение современных научных методологий, совершенствование навыков 

работы с научной литературой, ведение библиографической работы по выполняемой теме 

научных исследований с привлечением современных информационных технологий; 

 проведение обработки и анализа полученных данных, сопоставление резуль-

татов собственных исследований с имеющимися в литературе данными; 

 обеспечение способности критического анализа результатов собственных ис-

следований, готовности к профессиональному самосовершенствованию и развитию твор-

ческого потенциала и профессионального мастерства; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педаго-

гической деятельности; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора инфор-

мации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических дан-

ных, владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образова-

тельные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз-

витию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-

ства; 

 формирование четкого представления об основных научных и профессио-

нальных задачах, стоящих перед аспирантами, и способах их решения; 

 развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской дея-

тельности; 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464. О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
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 проведение обучающимися прикладных, поисковых и фундаментальных 

научных работ как составной части профессиональной квалификационной подготовки 

специалистов с высшим образованием; 

 совершенствование навыков использования современных технологий сбора 

информации, обработки и интерпретации эмпирических данных, овладение современны-

ми методами исследований в рамках направления подготовки; 

 формирование готовности самостоятельно формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно- исследовательской деятельности; 

 обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного 

поиска, анализа и использования знаний; 

 развитие личностных качеств, необходимых в научно-исследовательской дея-

тельности: научная честность, целеустремленность, трудолюбие, вдумчивость, пытли-

вость, профессиональная дисциплинированность и др.; 

 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего обра-

зования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса; 

 обогащение учебного процесса последними достижениями науки и техники, 

результатами научных исследований, в том числе использование на учебных занятиях ре-

зультатов, полученных в ходе выполнения научных исследований аспирантами; 

 создание условий для поддержания и развития научных школ в СГУГиТ; 

 формирование кадрового научного и научно-педагогического потенциала 

научных и образовательных учреждений. 

Научно-исследовательская деятельность направлена на подготовку научно-

педагогических кадров, способных творчески применять в образовательной и исследова-

тельской деятельности современные научные знания для решения задач инновационного 

развития и модернизации высшего образования.  

Данный вид деятельности способствует развитию у обучающихся способности к 

самостоятельным суждениям, развивает навыки критического анализа научной информа-

ции, формирует стремление к научному поиску и интеграции полученных знаний в обра-

зовательный процесс. 

 

2. Место научных исследований в структуре программы аспирантуры 

 

Научные исследования являются составляющей программы аспирантуры и в пол-

ном объеме относятся к вариативной части программы. 

В структуре программы аспирантуры блок «Научные исследования» предусматри-

вает: 

- научно-исследовательскую деятельность: проведение научных исследований по 

выбранной тематике в рамках соответствующего направления подготовки и профиля про-

граммы аспирантуры, определяемого в соответствии с номенклатурой научных специаль-

ностей; 

- подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Научные исследования выполняются на протяжении всего периода обучения в 

каждом семестре согласно утвержденному в установленном порядке учебному плану про-

граммы аспирантуры по направлению (профилю) подготовки. 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре объем научных исследований по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользова-

ния)) составляет 134 зачетные единицы (з.е.) или 4824 часа. 

Научно-исследовательская деятельность базируется на знании аспирантами обяза-

тельных дисциплин учебного плана по соответствующему профилю подготовки. Научно-
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исследовательская деятельность аспиранта является основой для дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускника аспирантуры. 

Для успешного выполнения научных исследований обучающийся должен: 

Знать: законы и проблемы развития современного общества и государства; основ-

ные требования к проведению научных исследований; современную методику научных и 

практических исследований. 

Уметь: самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести 

научно-исследовательскую деятельность по избранному направлению (профилю) подго-

товки; самостоятельно осуществлять поиск литературного материала, самостоятельно 

оценивать значимость изучаемого материала, сопоставлять, сравнивать, анализировать, 

проявлять самостоятельность в обобщении, выводах, в использовании методов познания, 

выбирать альтернативные решения, анализировать и оценивать их, на основе чего нахо-

дить оптимальное решение, приняв ответственность на себя. 

Владеть: культурой речи, функциональными стилями (научным), межотраслевыми 

и отраслевыми методами исследования; современными информационными технологиями, 

включая методы получения, обработки и хранения научной информации. 

Научные исследования проводятся в соответствии с индивидуальной программой, 

составленной обучающимся совместно с научным руководителем. Научные исследования 

выполняются на выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку аспирантов, в науч-

ных подразделениях СГУГиТ, а также на договорной основе в сторонних организациях, 

предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, 

на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с подготовкой научно- ква-

лификационной работы. 

Научно-исследовательская деятельность может иметь форму как лабораторной, так 

и полевой работы (в зависимости от темы), в некоторых случаях она может быть архивной 

или иной. 

В подразделениях, где проводятся научные исследования, обучающимся выделя-

ются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе научных ис-

следований. 

В период выполнения научных исследований обучающиеся подчиняются всем пра-

вилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении 

и на рабочих местах. 

Научные исследования проводится во всех семестрах обучения, как правило, без 

отрыва от занятий. 

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть представлены в 

виде подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Выполненная 

научно-исследовательская деятельность должна соответствовать критериям, установлен-

ным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук
2
. 

 

3. Требования к результатам научных исследований 

 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) обучающегося по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользова-

ния)) направлены на формирование у выпускников аспирантуры следующих компетенций 

и получение следующих образовательных результатов: 

 

                                                 
2
 п.п.6.5 раздела VI Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(утв. приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870). 
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Универсальные компетенции: 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях. 

Выпускник знает: 

З-(УК-1)-1 методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, а также методы генери-

рования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оце-

нивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских и практиче-

ских задач генерировать новые идеи, поддающиеся опе-

рационализации, исходя из наличных ресурсов и ограни-

чений. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-1)-1 навыками анализа методологических про-

блем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

В-(УК-1)-2 навыками критического анализа и оценки со-

временных научных достижений и результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 Способность проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и фило-

софии науки. 

Выпускник знает: 

З-(УК-2)-1 методы научно-исследовательской деятель-

ности; 

З-(УК-2)-2 основные концепции современной филосо-

фии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-2)-1 использовать положения и категории фило-

софии науки для анализа и оценивания различных фактов 

и явлений. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-2)-1 навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в.т.ч. междисципли-

нарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; 

В-(УК-2)-2 технологиями планирования в профессио-

нальной деятельности в сфере научных исследований. 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

Выпускник знает: 

З-(УК-3)-1 особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских 

коллективах. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-3)-1 следовать нормам, принятым в научном об-

щении при работе в российских и международных иссле-

довательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

У-(УК-3)-2 осуществлять личностный выбор в процессе 

работы в российских и международных исследователь-
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ских коллективах, оценивать последствия принятого ре-

шения и нести за него ответственность перед собой, кол-

легами и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-3)-1 навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в том числе междис-

циплинарного характера, возникающих в при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в рос-

сийских или международных исследовательских коллек-

тивах; 

В-(УК-3)-2 технологиями оценки результатов коллек-

тивной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на ино-

странном языке; 

В-(УК-3)-3 технологиями планирования  деятельности  

рамках работы в российских и международных коллекти-

вах по решению научных и научно-образовательных за-

дач;  

В-(УК-3)-4 различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

Выпускник знает: 

З-(УК-4)-1 методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

З-(УК-4)-2 стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и иностранном 

языках. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-4)-1 навыками анализа научных текстов на госу-

дарственном и иностранном языках; 

В-(УК-4)-2 навыками критической оценки эффективно-

сти различных методов и технологий научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; 

В-(УК-4)-3 различными методами, технологиями и ти-

пами коммуникаций при осуществлении профессиональ-

ной деятельности на государственном и иностранном 

языках. 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 возможные сферы и направления професси-

ональной самореализации; пути достижения более высо-

ких уровней профессионального и личного развития. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и способы до-

стижения поставленных целей; выявлять и формулиро-

вать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития области 

профессиональной деятельности; 

У-(УК-5)-2 самостоятельно находить способы решения 

поставленной задачи; формулировать цели профессио-

нального и личностного развития, оценивать реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей до-

стижения планируемых целей. 
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Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приѐмами планирования и реализации по-

ставленной задачи; методами оценки и самооценки реали-

зации профессиональной деятельности; 

В-(УК-5)-2 приемами выявления и осознания своих воз-

можностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 

УК-6 Способность планировать 

и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития. 

Выпускник знает:  

З-(УК-6)-1 содержание процесса целеполагания профес-

сионального и личностного развития, его особенности и 

способы реализации при решении профессиональных за-

дач, исходя из этапов карьерного роста и требований рын-

ка труда. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-6)-1 формулировать цели личностного и профес-

сионального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятель-

ности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

У-(УК-6)-2 осуществлять личностный выбор в различ-

ных профессиональных и морально-ценностных ситуаци-

ях, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-6)-1 приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

В-(УК-6)-2 способами выявления и оценки индивиду-

ально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня развития. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 
Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

ОПК-1 Способность самостоя-

тельно осуществлять науч-

но-исследовательскую дея-

тельность в соответствую-

щей профессиональной об-

ласти с использованием 

современных методов ис-

следования и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в профессио-

нальной деятельности экспериментальные и расчет-

но-теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с ис-

пользованием информационных систем и баз банных) 

и критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного ис-

следования, анализа получаемых результатов и фор-

мулировки выводов; 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и продвиже-

ния результатов интеллектуальной деятельности. 

ОПК-2 Готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной от-

расли, 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 основные задачи, содержание и 

направления научно-исследовательской деятельности; 

структуру и принципы организации методической 
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соответствующей направ-

лению подготовки. 

работы по проектированию и осуществлению дея-

тельности научно-исследовательского коллектива; 

З-(ОПК-2)-2 основные правила и положения фор-

мулирования научных задач и представление их в ви-

де нормативной документации. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-2)-1 самостоятельно находить способы 

решения поставленной научно-исследовательской 

задачи; 

У-(ОПК-2)-2 формулировать и разрабатывать про-

граммы исследований, технические задания, кален-

дарные планы для решения поставленной задачи. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 методами сбора и анализа результатов 

научно-исследовательских достижений; 

В-(ОПК-2)-2 законодательными и правовыми акта-

ми, требованиями технических регламентов и поло-

жениями законов в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 нормативно-правовые основы препода-

вательской деятельности в системе высшего образо-

вания; 

З-(ОПК-3)-2 требования к квалификационным рабо-

там бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-3)-1 осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания; 

У-(ОПК-3)-2 курировать выполнение квалификаци-

онных работ бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 технологией проектирования образова-

тельного процесса на уровне высшего образования. 

 

Профессиональные компетенции: 

 
Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные  

результаты 

ПК-1 Способность владения ма-

тематическим аппаратом, 

готовность обработки ин-

формации и анализа дан-

ных по экономике, эколо-

гии и природопользованию. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-1)-1 анализ тенденций научно-технического 

прогресса в конкретной отрасли и его влияние на 

окружающую природную среду и социальную сферу. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-1)-1 провести расчет экологических ущербов 

и затрат на проведение природоохранных мероприя-

тий, сделать экономическое обоснование проведения 

природоохранных мероприятий. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-1)-1 навыками принятия управленческих ре-

шений в сфере управления природоохранной деятель-

ностью фирмы. 

ПК-2 Способность к профессио-

нально профилированным 

знаниям и практическим 

навыкам в общей геологии, 

теоретической и практиче-

ской географии, общего 

почвоведения и обладать 

Выпускник знает: 

З-(ПК-2)-1 показатели экологических нормативов 

предельно допустимого воздействия человека на 

окружающую природную среду, методы получения 

информации об уровнях загрязнения атмосферы и во-

ды. 
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способностью их использо-

вать в области экологии и 

природопользования. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-2)-1 давать экологическую характеристику 

последствиям нерационального и рационального при-

родопользования; анализировать экономическую ситу-

ацию окружающей среды с помощью показателей эко-

логических нормативов на основании информации о 

концентрации загрязнителей. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации и 

может использовать их на практике. 

ПК-3 Способность к изучению 

теоретических основ  эко-

номической оценки при-

родных ресурсов, экологи-

ческого менеджмента и 

аудита, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, техно-

генных систем и экологи-

ческого риска, готовность к 

использованию теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1 регионы с неблагоприятной экологиче-

ской ситуацией в России и странах СНГ, Междуна-

родные экологические организации; информационный, 

ресурсный, экологический, социальный, экономиче-

ские эффекты НТП, экономику использования и охра-

ну природно-ресурсного потенциала страны, затрат-

ный и рентный методы при оценке эффективности 

природных ресурсов. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-3)-1 определять количественные и каче-

ственные показатели экономики предприятия. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-3)-1 методами прикладной экологии, экологи-

ческого картографирования, экологической эксперти-

зы и мониторинга. 

ПК-4 Способность оценить соци-

ально-экономическую эф-

фективность использования 

природных ресурсов, про-

гнозирования сценариев 

развития социо-эколого-

экономических систем. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 необходимость установления экологиче-

ских нормативов воздействия человека на природу и 

экономический механизм ее охраны. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-4)-1 анализировать социальные результаты 

функционирования природоохранной и ресурсосбере-

гающей экономики страны в переходный период. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 навыками формирования управленческих 

решений стратегического и тактического масштаба по 

всем основным аспектам экономики природопользо-

вания. 

ПК-5 Способность изучить под-

ходы к совершенствованию 

методов управления при-

родопользованием и охра-

ной окружающей среды и 

использовать теоретиче-

ские знания на практике. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-5)-1 действие экономических и правовых ме-

ханизмов экологического управления природоохран-

ной и ресурсосберегающей экономикой России  в пе-

риод формирования рынка. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-5)-1 давать экологическую оценку различ-

ным регионам России и стран СНГ в плане требований 

Международных экологических организаций и Меж-

дународного экологического права. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-5)-1 навыками анализировать экономическую 

информацию для принятия компетентных управленче-

ских решений в части экономики природопользования. 
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Обучающиеся, завершившие научные исследования должны: 

Иметь представление 

 о современном состоянии науки, основных направлениях научных исследова-

ний, приоритетных задачах; 

 о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 

Знать: 

 особенности и принципы организации научного труда; 

 труды отечественных и зарубежных авторов по проблеме исследования; 

 методы ведения научного исследования; 

 этапы научного исследования и его типовую структуру; 

 методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении НКР (диссертации), патентный поиск; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к ис-

следуемому объекту; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продук-

ты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-технической документации. 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи исследования; 

 самостоятельно планировать и проводить исследования, анализировать полу-

ченные результаты и делать соответствующие выводы; 

 оформлять научно-техническую документацию. 

Владеть: 

 методами категориально-понятийного и логико-структурного анализа; 

 методами организации и проведения экспериментов; 

 навыками научной коммуникации и исследовательской деятельности в услови-

ях функционирования научно-исследовательских коллективов. 

Иметь опыт: 

 формулирования целей и задач научного исследования; 

 выбора и обоснования методики исследования; 

 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

 оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, написа-

ние научных статей, тезисов докладов); 

 выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

 работы на экспериментальных установках, приборах и стендах; 

 анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по 

теме исследований; 

 проведения теоретического или экспериментального исследования в рамках 

поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

 анализа достоверности полученных результатов; 

 сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

 проведения анализа научной и практической значимости проводимых иссле-

дований, а также технико-экономической эффективности разработки; 
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 подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 

 

4. Трудоемкость научных исследований и виды учебной работы 

 

4.1 Трудоемкость научных исследований (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

год Первый Второй Третий 

семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) з.е 0 0 0 0 0 0 

час. 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 
- научно-исследовательская дея-

тельность 

з.е 23 23 24 23 21 17 

час. 828 828 864 828 756 612 

- подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

з.е 0 0 0 0 0 3 

час. 0 0 0 0 0 108 

Вид промежуточной аттестации: 
- научно-исследовательская деятельность дифф. 

зачет 

дифф. 

зачет 

дифф. 

зачет 

дифф. 

зачет 

дифф. 

зачет 

дифф. 

зачет 

- подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

- - - - - зачет 

Общая трудоемкость: з.е 134 

час. 4824 

 

4.2 Трудоемкость научных исследований (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

год Первый Второй Третий Четвертый 

семестр 1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия 

(всего) 

з.е 0 0 0 0 0 0 0 0 

час. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа (всего) 

- научно-исследовательская 

деятельность 

з.е 16 15 17 15 14 21 23 10 

час. 576 540 612 540 504 756 828 360 

- подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

з.е 0 0 0 0 0 0 0 3 

час. 0 0 0 0 0 0 0 108 

Вид промежуточной аттестации: 

- научно-исследовательская деятель-

ность 

дифф.

зачет 

дифф.

зачет 

дифф.

зачет 

дифф.

зачет 

дифф.

зачет 

дифф.

зачет 

дифф.

зачет 

дифф.

зачет 

- подготовка научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

- - - - - - - зачет 

Общая трудоемкость: з.е 134 

час. 4824 

 

 



 13 

5. Содержание научных исследований 

 

5.1 Разделы научных исследований по видам учебных занятий 

 

Аудиторных занятий по дисциплине (модулю) не предусмотрено. Предусмотре-

ны индивидуальные консультации аспиранта с научным руководителем в объеме 50 ча-

сов в год. 

 

5.2 Содержание самостоятельной работы аспиранта при проведении науч-

ных исследований 

 

По очной форме обучения: 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
самостоятель-

ной работы 

аспиранта 
(в часах/в з.е.) 

Планируе-
мые сроки 

выполне-

ния (се-
местр) 

Форма контроля успеваемости 
(отчетная документация) 

1 2 3 4 5 6 
1. Выбор темы научного иссле-

дования. 

36 1 1 Выписка из протокола заседания кафедры, 

Ученого совета института об утверждении 

темы. 

2. Формулировка актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости темы. 

36 1 1 Заполненные разделы индивидуального 

плана аспиранта с формулировками акту-

альности, научной новизны и практической 

значимости темы НКР (диссертации). 

3. Постановка цели и задач ис-

следования  

36 1 1 Заполненные разделы индивидуального 

плана аспиранта с формулировками объек-

та и предмета, цели и задач исследования. 

Развернутый план НКР (диссертации). 

4. Разработка индивидуального 

плана работы на весь период 

обучения. 

36 1 1 Индивидуальный план проведения науч-

ных исследований на весь период обуче-

ния, критерии и показатели результатов 

исследования. 

5. Разработка индивидуального 

плана работы на очередной 

год исследований. 

36 

36 

36 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

Индивидуальный план проведения науч-

ных исследований на очередной год иссле-

дований, критерии и показатели результа-

тов исследования. 

6. Обзор и анализ информации 

по теме исследований. 

72 

36 

36 

36 

36 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Картотека научных источников. 

7. Составление библиографии 

по теме научных исследова-

ний. 

72 2 1 Аннотированный список литературных 

источников  

8. Определение методики про-

ведения исследований  

72 2 2 Отчет по НИД по итогам 1-го года обуче-

ния. 

9. Проведение исследований в 

соответствии с утвержденным 

планом. 

468 

216 

288 

144 

144 

72 

13 

6 

8 

4 

4 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Отчет о выполнении утвержденного плана 

обучения. 

10. Представление результатов 

научных исследований в виде 

докладов на научных и науч-

но-практических конференци-

ях, симпозиумах. 

 

 

108 

108 

108 

108 

108 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

5 

6 

Опубликованные доклады, программы 

конференций, грамоты, сертификаты и ди-

пломы за участие и др. 
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11. Подготовка публикаций по 

результатам теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний. 

108 

108 

108 

108 

108 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

5 

6 

Серия опубликованных статей по теме НКР 

(диссертации) в профильных журналах и 

сборниках научных трудов. 

12. Подготовка выступлений на 

научно-исследовательском 

семинаре аспирантов  

72 

72 

72 

2 

2 

2 

4 

5 

6 

Выступление на семинаре. Зачет по науч-

но-исследовательскому семинару в каждом 

семестре. 

13. Организация и проведение 

экспериментальных исследо-

ваний, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация. 

216 

288 

180 

144 

6 

8 

5 

4 

2 

3 

4 

5 

 

Исследование степени разработанности 

проблематики, обобщение и изложение 

теории вопроса и методологии исследова-

ние в соответствующей предметной обла-

сти (первая глава НКР (диссертации)). 

Описание организации и методов исследо-

вания (вторая глава НКР (диссертации)). 

Интерпретация полученных результатов в 

описательном и иллюстративном оформле-

нии (третья глава НКР (диссертации)). 

14. Анализ и обобщение резуль-

татов НИД, разработка за-

ключения, корректировка 

введения. 

108 3 4 Отчет о НИД в соответствии с утвержден-

ным планом. Введение, заключение НКР 

(диссертации). 

15. Апробация результатов НИД. 108 3 5 Отчет о результатах проведения экспери-

ментальных работ 

16. Подготовка автореферата по 

результатам диссертационно-

го исследования  

108 3 6 Формулирование положений, выносимых 

на защиту, научной новизны, теоретиче-

ской и практической значимости  

17. Подготовка к выступлению на 

научном семинаре кафедры  

108 3 6 Текст выступления и рекомендации о раз-

витии содержания научного исследования  

18. Отчет о научно-

исследовательской работе  

36 

36 

36 

36 

36 

36 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Отчет о НИД (представление разработан-

ных материалов научному руководителю). 

Характеристика руководителя о результа-

тах НИД, полученных аспирантом. 

19. Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

108 3 6 Отзыв научного руководителя, рецензии. 

 Общая трудоемкость: 4824 134   

 

По заочной форме обучения: 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
самостоятель-

ной работы 

аспиранта 
(в часах/в з.е.) 

Плани-

руемые 
сроки 

выпол-

нения 
(се-

местр) 

Форма контроля успеваемости 
(отчетная документация) 

1 2 3 4 5 6 
1. Выбор темы научного иссле-

дования. 

36 1 1 Выписка из протокола заседания кафедры, 

Ученого совета института об утверждении 

темы. 

2. Формулировка актуальности, 

научной новизны и практиче-

ской значимости темы. 

36 1 1 Заполненные разделы индивидуального 

плана аспиранта с формулировками акту-

альности, научной новизны и практической 

значимости темы НКР (диссертации). 

3. Постановка цели и задач ис-

следования  

36 1 1 Заполненные разделы индивидуального 

плана аспиранта с формулировками объекта 

и предмета, цели и задач исследования. Раз-
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вернутый план НКР (диссертации). 

 

4. Разработка индивидуального 

плана работы на весь период 

обучения. 

36 1 1 Индивидуальный план проведения научных 

исследований на весь период обучения, кри-

терии и показатели результатов исследова-

ния. 

5. Разработка индивидуального 

плана работы на очередной 

год исследований. 

36 

36 

36 

36 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

6 

Индивидуальный план проведения научных 

исследований на очередной год исследова-

ний, критерии и показатели результатов ис-

следования. 

6. Обзор и анализ информации 

по теме исследований. 

72 

36 

36 

36 

36 

36 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Картотека научных источников. 

7. Составление библиографии 

по теме научных исследова-

ний. 

72 2 1 Аннотированный список литературных ис-

точников  

8. Определение методики про-

ведения исследований  

72 2 2 Отчет по НИД по итогам 1-го года обучения. 

9. Проведение исследований в 

соответствии с утвержденным 

планом. 

216 

72 

180 

72 

72 

180 

180 

108 

6 

2 

5 

2 

2 

5 

5 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Отчет о выполнении утвержденного плана 

обучения. 

10. Представление результатов 

научных исследований в виде 

докладов на научных и науч-

но-практических конференци-

ях, симпозиумах. 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

36 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Опубликованные доклады, программы кон-

ференций, грамоты, сертификаты и дипломы 

за участие и др. 

11. Подготовка публикаций по 

результатам теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний. 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

36 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Серия опубликованных статей по теме НКР 

(диссертации) в профильных журналах и 

сборниках научных трудов. 

12. Подготовка выступлений на 

научно-исследовательском 

семинаре аспирантов  

72 

72 

72 

2 

2 

2 

4 

5 

6 

Выступление на семинаре. Зачет по научно-

исследовательскому семинару в каждом се-

местре. 

13. Организация и проведение 

экспериментальных исследо-

ваний, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация. 

72 

144 

72 

72 

72 

180 

36 

2 

4 

2 

2 

2 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Исследование степени разработанности 

проблематики, обобщение и изложение тео-

рии вопроса и методологии исследование в 

соответствующей предметной области (пер-

вая глава НКР (диссертации)). 

Описание организации и методов исследо-

вания (вторая глава НКР (диссертации)). 

Интерпретация полученных результатов в 

описательном и иллюстративном оформле-

нии (третья глава НКР (диссертации)). 

14. Анализ и обобщение резуль-

татов НИД, разработка за-

ключения, корректировка 

введения. 

108 3 6 Отчет о НИД в соответствии с утвержден-

ным планом. Введение, заключение НКР 

(диссертации). 

15. Апробация результатов НИД. 108 3 7 Отчет о результатах проведения экспери-

ментальных работ. 
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16. Подготовка автореферата по 

результатам диссертационно-

го исследования  

108 3 7 Формулирование положений, выносимых на 

защиту, научной новизны, теоретической и 

практической значимости  

17. Подготовка к выступлению на 

научном семинаре кафедры  

108 3 8 Текст выступления и рекомендации о разви-

тии содержания научного исследования  

18. Отчет о научно-

исследовательской работе  

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Отчет о НИД (представление разработанных 

материалов научному руководителю). 

Характеристика руководителя о результатах 

НИД, полученных аспирантом. 

19. Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

108 3 8 Отзыв научного руководителя, рецензии. 

 Общая трудоемкость: 4824 134   

 

Научные исследования осуществляются в следующих формах: 

 самостоятельное исследование по актуальной научной проблеме в рамках 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) по профилю подготовки; 

 публикация основных результатов научных исследований в периодических 

журналах и изданиях в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России; 

 представление докладов и сообщений по теме научного исследования на кон-

ференциях, семинарах, круглых столах; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических конфе-

ренций, семинаров, круглых столов; 

 участие в работе проблемных групп и временных исследовательских коллек-

тивов в рамках НИД, реализуемых в СГУГиТ (участие в выполнении госбюджетных или 

хоздоговорных работ); 

 научно-образовательные стажировки по направлению подготовки в россий-

ских и зарубежных университетах и исследовательских центрах; 

 участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-

исследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в рамках научного 

направления программы аспирантуры. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов может быть кон-

кретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы научного исследования. 

 

Основное содержание научно-исследовательской деятельности, этапы и формы ее 

осуществления, а также формы отчетности отражаются в индивидуальном плане аспиран-

та. 

 

6. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской  

деятельности аспиранта 

 

Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 

утверждается тема научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская дея-

тельность выполняется аспирантом на протяжении всего периода обучения 

 

Основными этапами НИД являются: 

1) планирование НИД: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 
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- выбор темы исследования; 

2) выполнение научно-исследовательской деятельности; 

3) корректировка плана проведения НИД в соответствии с полученными результа-

тами; 

4) представление отчета о научно-исследовательской деятельности; 

5) апробация результатов научного исследования; 

6) публичная защита выполненной работы. 

 

7. Научное руководство научно-исследовательской деятельностью обуча-

ющихся 

 

Руководителем научных исследований обучающегося является назначенный прика-

зом ректора научный руководитель. 

В компетенцию руководителя входит решение отдельных организационных вопро-

сов и непосредственное руководство научными исследованиями. 

Научный руководитель: 

 обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение программы 

научных исследований; 

 проводит необходимые консультации при планировании и проведении науч-

ных исследований; 

 осуществляет консультации при составлении отчета по результатам научных 

исследований; 

 участвует в аттестации обучающегося на заседании кафедры. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных исследо-

ваний 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Резник С.Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педаго-

гической деятельности [Текст]: учеб. пособие (рек.) / С.Д. Резник. - 2-е 

изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 520 с. 

2 

2.  Подготовка и защита диссертаций по картографо-геодезическим науч-

ным специальностям докторантами, аспирантами и соискателями СГГА 

[Текст]: метод. пособие / Х.К. Ямбаев; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 

2013. - 71 с. 

17 

3.  Oral Practice for Science Students Interferometry [Текст]: учеб. пособие / 

И.А. Мусихин; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2012. - 76, [1] с.  

4 

4.  Еженедельник аспиранта [Текст] / сост. проф. С.Д. Резник. - М.: 

ИНФРА - М, 2010. - 192 с. 

2 

5.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2012. - 488 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 - Загл. с экрана. 

 

 

Электрон-

ный ресурс 
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6.  Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию [Электронный ресурс]: 

Практическое пособие / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

7.  Резник С.Д. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и педагог. 

деят. [Электронный ресурс] : Моногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; 

Под общ. ред. С.Д.Резника.-2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 236 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415189 - Загл. с экрана 

Электрон-

ный ресурс 

8.  Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию [Электронный ресурс] : 

Практическое пособие / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

9.  Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие/ Синченко Г. Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

312 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492793 - 

Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

10.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

 

Дополнительная: 

1. Теплицкая, Т.Ю. Научный и технический текст: правила составления и 

оформления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 156 с. 

2. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 8-е 

изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 480 с. 

3. Захаров А.А. Как написать и защитить диссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. За-

харова. – СПб.: Питер, 2007. – 160 с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К
о
, 2008. – 460 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

2. Сетевые удалѐнные ресурсы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ с компьютеров СГУГиТ); 

 Электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ с ком-

пьютеров СГУГиТ); 

 Электронная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru. 

 

Программное обеспечение: 

СГУГиТ обладает необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574
http://znanium.com/bookread2.php?book=415189
http://znanium.com/bookread2.php?book=406574
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение научных исследований 

 

Материальные затраты, связанные с проведением научно-исследовательских работ, 

выполняемых обучающимися на кафедрах, в научных лабораториях и других научных 

подразделениях, осуществляются за счет средств Университета (коммунальные услуги и 

приобретение научной литературы) и его структурных подразделений, а также за счет 

средств заказчиков по договорным работам. 

Выделение средств на научную работу обучающихся и контроль за их расходова-

нием осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными актами 

Университета. 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификацион-

ной работы. 

Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для са-

мостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине и обеспечения самостоятель-

ной работы обучающихся в ходе освоения дисциплины используются: 

 

Название лаборатории  

(№ аудитории) 

Материально-техническая база 

аудитория № 447 Компьютерный класс на 10 рабочих мест с компьютерами 

AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT 

аудитория № 430 Учебный кабинет 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть, имеющую выход на кор-

поративную сеть СГУГиТ с высокоскоростным выходом в Интернет (100Мб/с), имеются 

принтеры; сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства.  

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Windows NT Workstation, Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.). 

 

10. Методические рекомендации по организации научных исследований 

 

10.1 Выбор темы научного исследования 

 

Тема должна быть актуальна, отличаться новизной, направлять научный поиск в 

область животрепещущих, еще не разрешенных проблем и вопросов современной науки. 

При выборе темы исследования предпочтительно брать задачу сравнительно узкого 

плана, которую предстоит разработать глубоко и всесторонне, при этом необходимо иметь 

в виду ее актуальность и соответствие требованиям науки и практики. 

При выборе темы надо обязательно учитывать и возможности материальной базы, 

специальной техники и наличие методики исследования. Также следует учитывать и то, 

как соответствующая проблема была освещена в научных работах до настоящего времени 

и отдавать предпочтение менее изученным и слабо освещенным. 

Для выбора темы полезно ознакомиться с обзором достижений науки и техники. 

В настоящее время многие журналы регулярно публикуют критические обзоры но-

вейших научных достижений, что облегчает ориентацию в малоизученной тематике со-
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временной науки; ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, по-

граничных областях науки и техники. 

На «стыках» наук часто выявляются новые и важные открытия. 

Автору будущей работы необходимо выяснить, максимально используя все до-

ступные средства и информацию, не ведутся ли исследования по выбранной теме в других 

местах и другими людьми. 

 

10.2 Изучение литературы и отбор фактического материала 

 

При изучении литературы нет необходимости отражать в конспекте все содержа-

ние анализируемых книг или статей. Лучше составлять тематический конспект по ряду 

источников, позволяющий более или менее полно охарактеризовать состояние изучаемого 

вопроса, сопоставить и проанализировать различные точки зрения, определить подход к 

изучению обозначенной задачи. При ознакомлении с литературными источниками и по-

следующем их изучении все выписки (цитаты) из них, а также изложение всех необходи-

мых в НКР положений следует обязательно сопровождать точными ссылками. Это позво-

лит использовать их при формировании текста научно-квалификационной работы. 

Сбор фактического материала для научных исследований осуществляется, как пра-

вило, в процессе научной деятельности и является ответственным этапом подготовки ра-

боты. Ее качество, объективность выводов во многом будут зависеть от того, насколько 

правильно и полно подобран и проанализирован фактический материал. Только изучение 

всех, порой противоречивых фактов, позволяет выявить закономерности, основные тен-

денции развития изучаемого явления или процесса. Приводимые факты и цифровой мате-

риал должны быть достоверны и отражать реальную картину в отрасли или предприятии. 

Систематизация, анализ и обработка фактического материала предполагает исполь-

зование в работе таблиц, диаграмм, графиков, схем, которые не только содействуют 

наглядности приводимого на страницах работы материала, но и убедительнее раскрывают 

суть описываемых явлений. 

В процессе сбора и обработки фактического материала аспирантом формируются 

предложения по практической реализации сделанных выводов и предложений. 
 

10.3 Составление плана научных исследований 

 

После изучения литературы необходимо сформулировать и конкретизировать зада-

чи на выполнение научных исследований. При этом уточняются предмет и границы ди-

пломного изыскания, выдвигаются гипотезы, определяются методики и этапы работы над 

поставленной задачей. Эта часть работы находит свое отражение в составлении плана 

научных исследований. 

План - это отражение структуры работы. Структура работы должна быть четкой и 

обоснованной, так чтобы была видна логика решения задачи. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав (разделов) 

и дать им соответствующие названия. Затем необходимо продумать содержание каждой 

из них и наметить в виде подразделов последовательность тех вопросов, которые будут 

рассматриваться в каждой из глав. Параллельно с планированием выбираются средства и 

методы решения задачи, которые должны строго соответствовать поставленным целям и 

логике. Методики включают в себя следующие этапы работы: 

 обоснование выбора методов изысканий; 

 выборка данных; 

 получение первичных результатов; 

 способы обработки результатов; 

 интерпретация; 

 обобщение. 
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Достоверность и надежность получаемых результатов возрастают, если избранные 

методы применяются в комплексе, дополняют друг друга, обеспечивают необходимую 

представительность опытно-экспериментального, литературного или статистического ма-

териала, сочетание качественного и количественного анализа. Существуют следующие 

методы исследований: 

1. Теоретический - планомерное накопление и анализ фактического материала. 

Первый этап предполагает работу студента с литературой методологического, норматив-

но-правового, статистического, научно-практического, методического и другого плана, 

позволяющую составить представление о ключевых вопросах темы ВКР. 

2. Эмпирический - постановка задачи и разработка инструментария. В рамках этого 

метода (этапа) студент определяет объект и предмет изысканий. Объект отражает ту или 

иную сторону действительности. Предмет - существенная связь явлений в системе объек-

та, от изучения которой в значительной мере зависит изучение представлений об объекте 

как целостности. 

При составлении плана в первую очередь следует обосновать актуальность темы 

научного исследования. 

Следующий логический шаг - формулирование проблемы. В научном смысле, про-

блема - это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или тео-

ретический интерес. В этом смысле проблема выступает как осознание, констатация недо-

статочности достигнутого к данному моменту уровня знаний, что является либо следстви-

ем открытия новых фактов, связей, законов, обнаружения логических изъянов существу-

ющих теорий, либо следствием появления новых запросов практики, которые требуют 

выхода за пределы уже полученных знаний, движения к новым знаниям. Таким образом, 

проблема исследования логически вытекает из установленного противоречия, из него вы-

членено то, что имеет отношение только к науке и переведено в плоскость познания, 

сформулировано на языке науки. Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: что 

надо изучить из того, что раньше не было изучено? 

Вслед за проблемой исследования определяется его объект и предмет. Объект в 

гносеологии - это то, что противостоит познающему субъекту, т.е. автору исследования. 

Адекватное воспроизведение объекта в мышлении предполагает преобразование исход-

ных данных познания, а идеальное воссоздание объекта выступает как результат приме-

нения субъектом определенных способов познавательной деятельности, логических опе-

раций. 

Предмет исследования - это тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь 

познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные, с точки 

зрения исследователя, признаки объекта. Он уточняет, приближает к абсолютной истине 

объект исследования. 

Затем определяется цель исследования, т.е. то чего собирается добиться в своей ра-

боте исследователь, какой результат он намерен получить. 

Следующий важный момент - построение гипотезы. Гипотеза - это научное пред-

положение, истинное значение которого неопределенно. Она представляет собой возмож-

ный (предполагаемый) ответ на вопрос, который исследователь поставил перед собой, и 

состоит из предполагаемых связей между изучаемыми объектами.  

Научная гипотеза представляет собой научно обоснованное предсказание о ходе и 

результатах исследования, которое может превратиться в научную теорию. Построение 

гипотезы является одним из наиболее трудных этапов исследования.  

Гипотеза является одним из главных методов развития научного знания, который 

заключается в выдвижении гипотезы и последующей ее экспериментальной, а подчас и 

теоретической поверке, которая либо подтверждает гипотезу и она становится фактом, 

концепцией, теорией, либо опровергает, и тогда строится новая гипотеза и т.д. 
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Задачи исследования вытекают из гипотезы и предмета. Содержание и число задач 

должно быть достаточным, чтобы полностью охватить предмет исследования и, в резуль-

тате предстоящего исследования, в том числе и будущего эксперимента, получить научно 

обоснованный ответ на высказанную гипотезу.  

Задачи исследования характеризуют работу со стороны планируемых результатов, 

целей, которые ставит перед собой исследователь. Задачами исследования могут быть: 

описание, выявление, разработка, обоснование, уточнение, дополнение, систематизация, 

совершенствование, развитие, конкретизация, анализ (концепции, подхода, метода, со-

держания образования и т.д.). 

Таким образом, задачи исследования выступают как частные, сравнительно само-

стоятельные цели по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях про-

верки сформулированной гипотезы. 

Задачи следует формулировать четко и лаконично. Как правило, каждая задача 

формулируется в виде поручения: «Изучить...», «Разработать...», «Выявить...», «Устано-

вить...», «Обосновать...», «Определить...», «Проверить…», «Доказать…» и т.п. 

 

10.4 Анализ результатов научных исследований 

 

После сведения результатов научных исследований может быть выяснено, что по-

лученные данные недостаточно достоверны и возникает необходимость в дополнительном 

сборе материалов. Проводится дополнительная серия наблюдений или экспериментов. 

При этом необходимо иметь в виду, что дополнительные наблюдения или эксперименты 

должны проводиться в тех же условиях, что и основные. 

Далее следует этап - анализ результатов исследования. Одно лишь правильное, ло-

гичное построение хода научной работы не гарантирует правильной логики исследования. 

Логика исследования – это, прежде всего, логика отбора и анализа фактов действительно-

сти. Самым крупным недостатком научной работы является то, что чаще всего в них огра-

ничиваются лишь описанием явлений, без осмысления их сущности, причин и связей с 

другими процессами и явлениями. Если и делаются попытки анализировать явления, то в 

большинстве случаев это сводится к анализу обычных и только видимых сторон. 

Таким образом, логика исследовательской работы связана не только с методами 

сбора материалов, но и с проблемами обработки анализа и интерпретации собранных ма-

териалов. 

Результаты любого завершенного исследования можно раскрыть с точки зрения его 

содержания, значения для науки и практики, способа получения, обоснованности и дока-

зательности. 

Одновременно с анализом результатов исследования нужно подумать и о способе 

изложения и представления их в работе. Связи между отдельными педагогическим явле-

ниями можно описать, представить в виде различных диаграмм, таблиц, графиков, выра-

зить математически с помощью различных формул и т.д. Обычно все эти возможности 

используются комбинировано, так как четкость и понятность результатов исследования, а 

следовательно и их внедрение в практику во многом зависит от методов их изложения и 

интерпретирования. 
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10.5 Оценка эффективности научного исследования 

 

Хотя она определяется вышестоящими органами, исследователь должен и сам 

знать и оценить результаты своей работы. 

Если основной характеристикой фундаментальных исследований является их тео-

ретическая актуальность, новизна, концептуальность и доказательность, перспективность 

и возможность внедрения в практику, то при рассмотрении прикладных исследований 

следует оценивать в первую очередь их практическую необходимость и значимость, воз-

можность внедрения в практику. 

Теоретическая значимость исследования - это вклад в научное познание, в науку. 

Теоретический уровень научного знания предполагает открытие законов и закономерно-

стей, обоснование концепций и классификаций, разработку принципов и моделей, даю-

щих возможность идеализировать описания и объяснения эмпирических ситуаций, т.е. по-

знания сущности явления. Формирование теоретического уровня науки приводит к каче-

ственному изменению эмпирического уровня. 

Практическая значимость исследования имеет прикладное значение.  

В заключение следует отметить, что от правильной последовательности отдельных 

этапов исследования их взаимной связи зависят объективные результаты исследователь-

ской работы и успешность литературного оформления научного труда. 

 

10.6 Изложение результатов научных исследований 

 

Письменное изложение работы происходит на основе расширенного плана, кото-

рый по мере надобности, дополняется и исправляется. 

Немаловажное значение имеет и язык изложения научной работы, так называемый 

научный стиль. Языку научных сочинений всегда приписывались такие свойства, как точ-

ность словоупотребления, деловитость и строгость описаний и определений. Необходимо 

излагать мысли, факты, доказательства так, чтобы они были ясны для специалистов, вме-

сте с тем научные работы должны быть понятны в своей основе и широкому кругу обра-

зованных читателей. 

Благодаря специальным терминам и знакам, стандартным и международным 

условным обозначениям достигается возможность в краткой и экономной форме давать 

развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явле-

ний. Естественно, что точное и исчерпывающее определение какого-либо понятия есть 

залог правильного его понимания. В процессе написания работы четко должна просмат-

риваться последовательность проведения принятой теоретической позиции, логичность 

изложения. Не менее важной чертой подлинно научного изложения является также глубо-

кая взаимосвязь теоретических положений. Здесь же скажем об изяществе научной речи. 

Выразительность научного изложения заключается в четкости и ясности речи, в соедине-

нии с образностью. Изяществу речи препятствует частое повторение одних и тех же слов. 

Необходимо находить синонимы нужных слов. В хорошо отредактированном сочинении 

отдельные слова повторяются не чаще, чем через 50-100 слов, а если возможно, то упоми-

наются только один раз на странице. 
 



11. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам научных  

исследований 
 

11.1 Матрица соотнесения этапов научных исследований и формируемых в них компетенций 
 

№ раз-

дела  

Компетенции 

Общее 

число 

компе-

тенций 

Наименование 

оценочного средства 

универсальные 
общепрофессио-

нальные 
профессиональные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

1 + + + + + + + + + + + + + + 14 План научно-квалификационной работы (диссертации) 

2 + + + + + + + + + + + + + + 14 План научно-квалификационной работы (диссертации) 

3 + + + + + + + + + + + + + + 14 План научно-квалификационной работы (диссертации) 

4 + + + + + + + + + + + + + + 14 План научно-квалификационной работы (диссертации) 

5 + + + + + + + + + + + + + + 14 План научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 + + + + + + + + + + + + + + 14 Научный обзор по теме исследования 

7 + + + + + + + + + + + + + + 14 Составление библиографии 

8 + + + + + + + + + + + + + + 14 Сбор и обработка научной, статистической вторичной научно-

технической информации по теме научных исследований 

9 + + + + + + + + + + + + + + 14 Разработка инструментария прикладного исследования 

10 + + + + + + + + + + + + + + 14 Доклад на международной (всероссийской) конференции по теме 

исследования 

11 + + + + + + + + + + + + + + 14 Подготовка статьи для рецензируемого научного журнала из списка 

журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 

12 + + + + + + + + + + + + + + 14 Подготовка статьи по итогам доклада на научно-исследовательском 

семинаре 

13 + + + + + + + + + + + + + + 14 Разработка инструментария прикладного исследования 

14 + + + + + + + + + + + + + + 14 Способность к критическому анализу 

15 + + + + + + + + + + + + + + 14 Способность к критическому анализу 

16 + + + + + + + + + + + + + + 14 Оформление результатов научных исследований 

17 + + + + + + + + + + + + + + 14 Доклад на научном  семинаре или конференции по теме исследова-

ния 

18 + + + + + + + + + + + + + + 14 Оформление результатов научных исследований 

19 + + + + + + + + + + + + + + 14 Подготовка и представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной  работы (дис-

сертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавли-

ваемыми Минобрнауки РФ. Рецензирование выпускных ква-

лификационных работ аспирантов 

Всего 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 266  
 



11.2 Перечень оценочных средств, критерии и показатели оценивания  

 

Этапы Оценочные средства Критерии оценива-

ния результатов 

Показатели оценивания результатов 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1. 

План научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Логичность План не логичен План составлен в целом 

логично, но присутствует 

отдельные недочеты 

Логика исследования соблюдена в 

плане работы 

Соответствие теме 

исследования 

План не соответствует те-

ме исследования 

Имеются отдельные недо-

четы 

План полностью соответствует 

теме исследования 

Соответствие цели 

и задачам исследо-

вания 

План не соответствует це-

лям и задачам исследова-

ния 

План в целом соответ-

ствует целям и задачам 

исследования, но имеются 

отдельные недочеты 

План полностью соответствует 

целям и задачам исследования 

2. 
Составление биб-

лиографии 

Полнота и разно-

образие представ-

ленных источников 

В библиографии отсут-

ствуют значимые для изу-

чения данной проблемы 

источники 

В целом, библиография 

полна и разнообразна с 

точки зрения представ-

ленных источников, но 

присутствуют отдельные 

замечания 

Библиография полна и разнооб-

разна с точки зрения представлен-

ных источников 

Правила техниче-

ского оформления 

Библиография составлена 

без учета требований 

ГОСТ  

В целом, библиография 

составлена в соответствие 

с требованиями ГОСТ, но 

с отдельными недостатка-

ми 

Библиография составлена в соот-

ветствие с требованиями ГОСТ 
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1 2 3 4 5 6 

3. 
Научный обзор по 

теме исследования 

Системность Научный обзор не содер-

жит системного анализа 

имеющихся научных до-

стижений по теме 

В целом, представлен ком-

плексный анализ научных 

достижений по теме, но 

имеют отдельные замеча-

ния, недоработки 

Проведен системный анализ науч-

ных достижений по теме исследо-

вания 

Критический ана-

лиз научных до-

стижений по теме 

работы 

Фрагментарное примене-

ние технологий критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных до-

стижений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение техно-

логий критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достижений 

Успешное и систематическое при-

менение технологий критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений 

Стилистика науч-

ного обзора 

Грубо нарушены правила 

стилистического написа-

ния научных текстов 

Имеются отдельные заме-

чания к стилистике текста 

Научный обзор написан в соответ-

ствие с правилами стилистики, 

предъявляемыми к написанию 

научных работ 

4. 

Доклад на научном  

семинаре или кон-

ференции по теме 

исследования 

Содержание докла-

да 

Доклад выполнен на низ-

ком теоретическом уровне 

Имеются отдельные заме-

чания к содержанию до-

клада 

Доклад является содержательным, 

полным, выполнен на высоком 

теоретическом уровне 

Техническое 

оформление докла-

да (мультимедий-

ная презентация) 

Презентация технически 

подготовлена не правиль-

но, не позволяет донести 

основное содержание до-

клада / или отсутствует 

В целом, технически пре-

зентация оформлена пра-

вильно, позволяет донести 

содержание доклада 

Презентация оформлена на высо-

ком техническом уровне, позволя-

ет донести содержание доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант демонстрирует 

отсутствие навыка пуб-

личной презентации ре-

зультатов научных иссле-

дований 

Аспирант демонстрирует 

хорошие коммуникатив-

ные навыки и умения пуб-

личной презентации ре-

зультатов научных иссле-

дований 

Аспирант демонстрирует высокий 

уровень коммуникативных  навы-

ков и умений публичной презен-

тации результатов научных иссле-

дований 

 

 



1 2 3 4 5 6 

5. 

Подготовка статьи по 

итогам доклада на 

научно-

исследовательском 

семинаре 

Соответствие содер-

жания статьи теме 

выпускной научно-

квалификационной 

работы 

Содержание статьи не соот-

ветствует теме выпускной 

научно-квалификационной 

работы 

В целом, содержание статьи 

соответствует теме исследо-

вания, но  имеются отдель-

ные замечания 

Содержание статьи соответствует те-

ме выпускной научно-

квалификационной работы 

Научная новизна ста-

тьи 

В статье не представлен ав-

торский вклад аспиранта в 

решение научной проблемы 

В целом статья обладает но-

визной выводов, предложе-

ний, личный вклад аспиран-

та раскрыт, но есть отдель-

ные замечания 

Статья обладает новизной выводов, 

предложений, личный вклад аспиран-

та в решение научной проблемы чет-

ко прослеживается 

Соблюдение правил 

оформления и автор-

ского права 

В статье присутствуют гру-

бые нарушения правил 

оформления и / или некор-

ректные заимствования 

В целом статья оформлена в 

соответствие с правилами, 

но присутствуют отдельные  

замечания к оформлению; 

некорректные заимствования 

отсутствуют 

Статья оформлена в полном соответ-

ствии с правилами, замечаний к 

оформлению нет; некорректные заим-

ствования отсутствуют 

6. 

Сбор и обработка 

научной, стати-

стической вторичной 

научно-технической 

информации по теме 

научных исследова-

ний 

Актуальность со-

бранной информации 

Собранная информация      

не является актуальной 

Собранная информация в 

целом актуально, но имеют-

ся отдельные недостатки 

Собранная информация является ак-

туальной 

Достоверность со-

бранных данных 

Собранные вторичные     

данные обладают признака-

ми недостоверности 

В целом вторичные данные 

достоверны, признаки недо-

стоверности имеются у от-

дельных типов данных 

Собранные данные достоверны 

Релевантность со-

бранной информации 

(соответствие теме и 

задачам исследова-

ния) 

Собранная информация не-

релевантна задачам исследо-

вания не соответствует 

Отдельная собранная не со-

ответствует задачам иссле-

дования 

Собранная информация полностью 

релевантна и соответствует задачам 

исследования 

Умение правильно    

выбрать метод обра-

ботки собранной 

научной, статистиче-

ской, вторичной 

научно-технической 

информации по теме 

исследования 

Не умеет правильно выбрать 

метод обработки собранной 

научной, статистической, 

вторичной научно-

технической информации по 

теме исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выбора метода 

обработки информации по 

теме исследования 

Умеет правильно выбрать метод об-

работки собранной научной, стати-

стической, вторичной научно-

технической информации по теме ис-

следования 
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1 2 3 4 5 6 

7. 

Рецензирование 

выпускных ква-

лификационных 

работ аспирантов 

Навыки критиче-

ского анализа 

научного текста 

Отсутствует навык крити-

ческого анализа 

Частично освоенное уме-

ние критического анализа 

научного текста 

Навык критического анализа 

Научного текста сформирован 

Уметь оценить сти-

листические осо-

бенности представ-

ления результатов 

научной деятельно-

сти 

Не умеет оценить стили-

стические особенности 

представления результа-

тов научной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценить 

стилистические особенно-

сти представления резуль-

татов научной деятельно-

сти 

Успешное и систематическое уме-

ние оценить стилистические осо-

бенности представления результа-

тов научной деятельности 

Соблюдение пра-

вил оформления и 

структуры пред-

ставленной ре-

цензии 

Представленная рецензия 

оформлена с грубыми 

нарушениями правил 

оформления; структура 

нарушена 

Представленная рецензия 

оформлена в целом, в со-

ответствие с правилами 

оформления; структура 

рецензии соблюдена 

Представленная рецензия оформ-

лена в полном соответствия с пра-

вилами оформления; структура 

рецензии соблюдена 

8. 
Способность к кри-

тическому анализу 

Способность ана-

лизировать методо-

логические про-

блемы 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа  ме-

тодологических проблем 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

методологических про-

блем, возникающих при 

решении исследователь-

ских задач 

Успешное и систематическое при-

менение навыков анализа методо-

логических проблем, возникаю-

щих при решении исследователь-

ских задач 

Сформированность 

навыка критиче-

ского анализа и 

оценки существу-

ющих теоретиче-

ских концепций по 

теме исследования 

Фрагментарное примене-

ние навыка критического 

анализа существующих 

теоретических концепций 

по теме исследования 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение технологий кри-

тического анализа и оцен-

ки существующих теоре-

тических концепций   по 

теме исследования 

Сформирован навык критического 

анализа и оценки существующих 

теоретических концепций по теме 

исследования 
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1 2 3 4 5 6 

9. 

Доклад на между-

народной (всерос-

сийской) конфе-

ренции по теме ис-

следования (с 

опубликованием 

материалов докла-

да) 

Содержание докла-

да 

Доклад выполнен на низ-

ком теоретическом уровне 

Имеются отдельные за-

мечания к содержанию 

доклада 

Доклад является содержательным, 

полным, выполнен на высоком 

теоретическом уровне 

Техническое 

оформление докла-

да (мультимедий-

ная презентация) 

Презентация 

технически подготовлена   

не правильно, не позволя-

ет донести основное со-

держание доклада / или 

отсутствует 

В целом, технически пре-

зентация оформлена пра-

вильно, позволяет донести 

содержание доклада, 

имеются отдельные заме-

чания 

Презентация оформлена на высо-

ком техническом уровне, позволя-

ет донести содержание доклада 

Умение следовать     

основным нормам,  

принятым в науч-

ном общении на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

Аспирант демонстрирует 

частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

Аспирант демонстрирует 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках 

Аспирант демонстрирует успеш-

ное умение следовать основным 

нормам, принятым в научном об-

щении на государственном и ино-

странном языках 

Умение применять 

на практике знания  

о стилистических 

особенностях пред-

ставления резуль-

татов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Не умеет применять на 

практике знания о стили-

стических особенностях 

представления результа-

тов научной деятельности 

в устной и письменной 

форме на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения применять 

знания об основных сти-

листических особенностях 

представления результа-

тов научной деятельности 

в устной и письменной 

форме на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

Сформированное умение приме-

нять на практике знания о стили-

стических особенностях 

представления результатов науч-

ной деятельности в устной и 

письменной форме на государ-

ственном и иностранном языках 
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1 2 3 4 5 6 

10. 

Подготовка статьи 

для рецензи-

руемого научного 

журнала из списка 

журналов, реко-

мендованных ВАК 

Министерства об-

разования и науки 

РФ 

Соответствие со-

держания статьи 

теме выпускной  

научно-

квалификационной 

работы 

Содержание статьи не со-

ответствует теме выпуск-

ной научно-

квалификационной рабо-

ты 

В целом, содержание ста-

тьи соответствует теме 

исследования, но имеются 

отдельные замечания 

Содержание статьи соответствует 

теме выпускной научно-

квалификационной работы 

Научная новизна 

статьи 

В статье не представлен 

авторский вклад аспиран-

та в решение научной 

проблемы 

В целом статья обладает 

новизной выводов, пред-

ложений, личный вклад 

аспиранта раскрыт, но 

есть отдельные замечания 

Статья обладает новизной выво-

дов, предложений, личный вклад    

аспиранта в решение научной 

проблемы четко прослеживается 

Соблюдение пра-

вил оформления  и 

авторского права 

В статье присутствуют 

грубые нарушения правил 

оформления и /или некор-

ректные заимствования 

В целом статья оформлена 

в соответствие с правила-

ми, но присутствуют от-

дельные замечания к 

оформлению; не-

корректные заимствова-

ния отсутствуют 

Статья оформлена в полном соот-

ветствии с правилами, замечаний к 

оформлению нет; некорректные 

заимствования отсутствуют 

11. 

Разработка инст-

рументария при-

кладного иссле-

дования 

Владение навыком 

применения мате-

матических мето-

дов исследования в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

Слабо развитые навыки 

применения математиче-

ских 

методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности 

Стабильно проявляемые 

навыки применения ма-

тематических методов   

исследования в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности 

Стабильно проявляемые навыки 

успешного применения математи-

ческих методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

Владение навыком 

разработки ин-

струментария ма-

тематического ис-

следования 

Слабо развитые навыки 

разработки инструмента-

рия математического ис-

следования 

Стабильно проявляемые 

навыки разработки ин-

струментария математи-

ческого исследования 

Стабильно проявляемые навыки 

успешной разработки инструмен-

тария математического исследова-

ния 
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1 2 3 4 5 6 

12. 

Оформление ре-

зультатов научных 

исследований 

Соответствие про-

грамме исследова-

ния 

Прикладная часть иссле-

дования выполнена не в 

соответствие со сформи-

рованным планом иссле-

дования 

Прикладная часть иссле-

дования выполнена в со-

ответствие со сформиро-

ванным планом исследо-

вания, но с отдельными 

замечаниями 

Прикладная часть исследования 

выполнена в полном соответствии 

со сформированным планом ис-

следования 

Уровень оформле-

ния результатов 

исследования 

Низкий уровень оформле-

ния результатов  исследо-

вание, отсутствие навыков 

систематизации и пред-

ставления научно-

технической информации 

Хороший уровень оформ-

ления результатов иссле-

дование, навык система-

тизации и представления 

научно-технической ин-

формации в целом сфор-

мирован, имеются отдель-

ные замечания 

Высокий уровень оформления ре-

зультатов исследование, навык си-

стематизации и представления 

научно-технической информации 

полностью сформирован 

13. 

Подготовка и пред-

ставление научного 

доклада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной  

работы (дис-

сертации), оформ-

ленной 

в соответствии с 

требованиями, 

устанавливаемыми 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Оформление руко-

писи в соответ-

ствии с ГОСТ 

Рукопись оформлена не-

корректно 

В целом рукопись оформ-

лена правильно, но со-

держит отдельные заме-

чания 

Рукопись оформлена в соот-

ветствии с требованиями устанав-

ливаемыми Министерством обра-

зования и науки РФ 

 

 

 

 



11.3 Планируемые результаты научных исследований для формирования компетенций и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образователь-

ные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-1 З-(УК-1)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач  

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных методов 

критического анализа и оцен-

ки современных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе междисциплинар-

ных  

Сформированные систе-

матические знания мето-

дов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе междис-

циплинарных 

У-(УК-1)-1  

У-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное уме-

ние: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений. 

В целом успешно, но не 

систематически осуществ-

ляемые: 

- анализ альтернативных 

вариантов решения иссле-

довательских и практиче-

ских задач и оценка потен-

циальных выигры-

шей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов; 

- умение при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений. 

 

 

 

 

В целом успешные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

умение: 

- анализировать альтернатив-

ных вариантов решения ис-

следовательских задач и 

оценка потенциальных выиг-

рышей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов; 

- при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов 

и ограничений. 

Сформированное умение: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений. 
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В-(УК-1)-1  

В-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач: 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач.  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение:  

- навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач.  

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях; 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач.  
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-2 З-(УК-2)-1  

З-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные пред-

ставления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепци-

ях современной филосо-

фии науки, основных ста-

диях эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира. 

Неполные представления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной кар-

тины мира. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления: 

- о методах научно-

исследовательской деятель-

ности; 

- об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях эво-

люции науки, функциях и ос-

нованиях научной картины 

мира. 

 

Сформированные систе-

матические представле-

ния: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира. 

У-(УК-2)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование положе-

ний и категорий филосо-

фии науки для оценива-

ния и анализа различных 

фактов и явлений  

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание положений и катего-

рий философии науки для 

оценивания и анализа раз-

личных фактов и явлений  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать положе-

ний и категорий философии 

науки для оценивания и ана-

лиза различных фактов и яв-

лений  

 

Сформированное умение 

использовать положения 

и категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фактов 

и явлений 

В-(УК-2)-1  

В-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития; 

-технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в науке 

на современном этапе ее 

развития. 

- технологий планирования 

в профессиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение  

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, возни-

кающих в науке на современ-

ном этапе ее развития; 

- технологий планирования в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Успешное и систематиче-

ское применение  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития; 

- технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-3 З-(УК-3)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

особенностей предостав-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме. 

Неполные знания особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме, при работе 

в российских и междуна-

родных коллективах. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных особенно-

стей представления результа-

тов научной деятельности в 

устной и письменной форме 

при работе в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах. 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах. 

У-(УК-3)-1  

У-(УК-3)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных 

и научно-

образовательных задач. 

Частично освоенное уме-

ние осуществлять лич-

ностный выбор в процес-

се работы в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом. 

В целом успешное, но не 

систематическое: 

- следование нормам, при-

нятым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом. 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение: 

- следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллекти-

вах с целью решения научных 

и научно-образовательных 

задач; 

- осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международных 

исследовательских коллекти-

вах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством. 

 

Успешное и систематиче-

ское: 

- следование нормам, 

принятым в научном об-

щении, для успешной ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективах, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него от-

ветственность перед со-

бой, коллегами и обще-

ством. 
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В-(УК-3)-1  

В-(УК-3)-2  

В-(УК-3)-3  

В-(УК-3)-4  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние:  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирова-

ния деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов комму-

никаций при осуществле-

нии работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках ра-

боты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллекти-

вах по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение  

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при рабо-

те по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или между-

народных исследовательских 

коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках работы 

в российских и международ-

ных коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков исполь-

зования различных типов 

коммуникаций при осуществ-

лении работы в российских и 

международных коллективах 

по решению научных и науч-

но-образовательных задач. 

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

-технологий планирова-

ния деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных коллек-

тивах по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач; 

Успешное и систематиче-

ское владение различны-

ми типами коммуникаций 

при осуществлении рабо-

ты в российских и между-

народных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-4 З-(УК-4)-1  

З-(УК-4)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

Неполные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания: 

- методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках; 

- основных стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках. 

 

Сформированные и си-

стематические знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

У-(УК-4)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на гос-

ударственном и ино-

странном языках  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государствен-

ном и иностранном языках. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном 

и иностранном языках. 

Успешное и систематиче-

ское умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках. 

 

В-(УК-4)-1  

В-(УК-4)-2  

В-(УК-4)-3  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков: 

-анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

Фрагментарное примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осу-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков: 

- анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние различных методов, 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков: 

- анализа научных текстов на 

государственном и иностран-

ном языках; 

- критической оценки эффек-

тивности различных методов 

и технологий научной комму-

никации на государственном 

и иностранном языках. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение раз-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков: 

- анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

Успешное и систематиче-

ское применение различ-

ных методов, технологий 

и типов коммуникаций 
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ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках. 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

личных методов, технологий 

и типов коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на гос-

ударственном и иностранном 

языках. 

при осуществлении про-

фессиональной деятель-

ности на государственном 

и иностранном языках. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-5 З-(УК-5)-1  Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

возможных сфер и направ-

лений профессиональной 

самореализации; путей до-

стижения более высоких 

уровней профессионально-

го и личного развития. 

Неполные знания возмож-

ных сфер и направлений 

профессиональной саморе-

ализации; путей достиже-

ния более высоких уров-

ней профессионального и 

личного развития. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания возможных 

сфер и направлений про-

фессиональной самореали-

зации; путей достижения 

более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития. 

 

Сформированные и систе-

матические знания воз-

можных сфер и направле-

ний профессиональной 

самореализации; путей до-

стижения более высоких 

уровней профессионально-

го и личного развития. 

У-(УК-5)-1  

У-(УК-5)-2  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста 

и тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реа-

листичность и адекват-

ность намеченных спосо-

бов и путей достижения 

планируемых целей. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста 

и тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реа-

листичность и адекват-

ность намеченных спосо-

бов и путей достижения 

планируемых целей. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста 

и тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реа-

листичность и адекват-

ность намеченных спосо-

бов и путей достижения 

планируемых целей. 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста 

и тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реа-

листичность и адекват-

ность намеченных спосо-

бов и путей достижения 

планируемых целей. 
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В-(УК-5)-1  

В-(УК-5)-2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владение:  

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих воз-

можностей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение: 

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих воз-

можностей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение:  

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих воз-

можностей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих воз-

можностей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-6 З-(УК-6)-1  Не имеет базовых зна-

ний о сущности про-

цесса целеполагания, 

его особенностях и 

способах реализации.  

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его осо-

бенностей и способов 

реализации.  

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполага-

ния, некоторых особен-

ностей профессиональ-

ного развития и саморе-

ализации личности, ука-

зывает способы реали-

зации, но не может 

обосновать возмож-

ность их использования 

в конкретных ситуаци-

ях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса це-

леполагания, отдельных 

особенностей процесса 

и способов его реализа-

ции, характеристик 

профессионального 

развития личности, но 

не выделяет критерии 

выбора способов целе-

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса це-

леполагания, всех его 

особенностей, аргумен-

тированно обосновыва-

ет критерии выбора 

способов профессио-

нальной и личностной 

целереализации при 

решении профессио-

нальных задач.  

У-(УК-6)-1  

У-(УК-6)-2  

Не умеет и не готов 

формулировать цели и 

осуществлять выбор 

личностного и профес-

сионального развития 

и условия их достиже-

ния, исходя из тенден-

ций развития области 

профессиональной де-

ятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального ро-

ста, не способен: 

- сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществить личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных си-

туациях, оценить послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

При формулировке це-

лей профессионального 

и личностного развития 

не учитывает тенденции 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности и индивиду-

ально-личностные осо-

бенности.  

Демонстрирует частич-

ные знания сущности 

процесса личностного 

выбора в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивания 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, ис-

ходя из тенденций раз-

вития сферы професси-

ональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональ-

ной социализации. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 

Готов и умеет форму-

лировать цели личност-

ного и профессиональ-

ного развития и условия 

их достижения, исходя 

из тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессиональ-

ного роста, индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей. 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 
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В-(УК-6)-1  

В-(УК-6)-2  

Не владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки резуль-

татов деятельности по 

решению профессио-

нальных задач.  

Не владеет способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путями до-

стижения более высо-

кого уровня их разви-

тия. 

Владеет отдельными 

приемами и технология-

ми целеполагания, целе-

реализации и оценки ре-

зультатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и техно-

логий и их реализации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путях достижения бо-

лее высокого уровня их 

развития, допуская су-

щественные ошибки при 

применении данных зна-

ний.  

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, давая не 

полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, при этом не 

демонстрирует способ-

ность оценки этих ка-

честв и выделения кон-

кретных путей их со-

вершенствования. 

Владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки результа-

тов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных за-

дач, полностью аргу-

ментируя предлагаемые 

варианты решения.  

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, и выделяет 

конкретные пути само-

совершенствования. 

Демонстрирует владе-

ние системой приемов и 

технологий целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути самосовершен-

ствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1  Не имеет базовых 

знаний о способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и вари-

антов их примене-

ния при самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и вариантах их 

применения при самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

Раскрывает полное содер-

жание способов использо-

вания информационно-

коммуникационных техно-

логий и вариантов их при-

менения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

У-(ОПК-1)-1  Не умеет и не готов 

применять экспе-

риментальные и 

расчетно-

теоретические ме-

тоды исследования 

при профессио-

нальной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук. 

При использовании экс-

периментальных и рас-

четно-теоретических 

методов исследования 

для решения конкрет-

ной профессиональной 

задачи не учитывает еѐ 

актуальность и не все-

гда умеет применять их 

в самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук.  

Умеет использовать экс-

периментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды исследования для 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Готов и умеет формулиро-

вать и использовать экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы ис-

следования для решения 

конкретной профессио-

нальной задачи при само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты. 
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В-(ОПК-1)-1  

В-(ОПК-1)-2  

В-(ОПК-1)-3  

Не владеет навыка-

ми: 

- поиска (в том чис-

ле с использовани-

ем информацион-

ных систем и баз 

банных) и критиче-

ского анализа ин-

формации по тема-

тике проводимых 

исследований; 

- планирования 

научного исследо-

вания, анализа по-

лучаемых результа-

тов и формулиров-

ки выводов; 

- представления и 

продвижения ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

при самостоятель-

ной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Владеет отдельными 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук,  

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  

Демонстрирует владение 

навыками: 

- поиска (в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных систем и баз бан-

ных) и критического ана-

лиза информации по тема-

тике проводимых исследо-

ваний; 

- планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов; 

- представления и продви-

жения результатов интел-

лектуальной деятельности 

и вариантами их примене-

ния при самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук,  

при решении нестандарт-

ных задач, полностью ар-

гументируя предлагаемые 

варианты решения.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 З-(ОПК-2)-1 

З-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания: 

- основных задач, со-

держания и направления 

научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельно-

сти научно-

исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и 

положений формулиро-

вания научных задач и 

представления их в виде 

нормативной докумен-

тации. 

Неполные знания: 

- основных задач, содержа-

ния и направления научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и поло-

жений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания: 

- основных задач, содержа-

ния и направления научно-

исследовательской деятель-

ности; структуры и принци-

пов организации методиче-

ской работы по проектирова-

нию и осуществлению дея-

тельности научно-

исследовательского коллек-

тива; 

- основных правил и поло-

жений формулирования 

научных задач и представле-

ния их в виде нормативной 

документации. 

Сформированные и систе-

матические знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-исследовательской 

деятельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и поло-

жений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

У-(ОПК-2)-1  

У-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное умение: 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной научно-

исследовательской за-

дачи; 

- формулировать и раз-

рабатывать программы 

исследований, техниче-

ские задания, календар-

ные планы для решения 

поставленной задачи. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные пла-

ны для решения постав-

ленной задачи. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения поставлен-

ной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разраба-

тывать программы исследо-

ваний, технические задания, 

календарные планы для ре-

шения поставленной задачи. 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные пла-

ны для решения постав-

ленной задачи. 
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В-(ОПК-2)-1  

В-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владе-

ние: 

- методами сбора и ана-

лиза результатов науч-

но-исследовательских 

достижений; 

- законодательными и 

правовыми актами, тре-

бованиями технических 

регламентов и положе-

ниями законов в про-

фессиональной деятель-

ности. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение: 

- методами сбора и анализа 

результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и пра-

вовыми актами, требовани-

ями технических регламен-

тов и положениями законов 

в профессиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение: 

- методами сбора и анализа 

результатов научно-

исследовательских достиже-

ний; 

- законодательными и право-

выми актами, требованиями 

технических регламентов и 

положениями законов в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- методами сбора и анализа 

результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и пра-

вовыми актами, требова-

ниями технических регла-

ментов и положениями 

законов в профессиональ-

ной деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-3 З-(ОПК-3)-1  

З-(ОПК-3)-2  

Не имеет базовых зна-

ний о преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования. 

Допускает существен-

ные ошибки при орга-

низации преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования. 

Демонстрирует частич-

ные знания организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, указывает спо-

собы реализации, но не 

может обосновать воз-

можность их использо-

вания в конкретных си-

туациях.  

Демонстрирует знания 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, отдельных 

особенностей и спосо-

бов реализации, но не 

выделяет критерии вы-

бора организационной 

стратегии при решении 

профессиональных за-

дач.  

Раскрывает полное со-

держание организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, всех особенно-

стей, аргументировано 

обосновывает критерии 

организационной и 

управленческой страте-

гии при решении про-

фессиональных задач.  

У-(ОПК-3)-1  

У-(ОПК-3)-2  

Не умеет и не готов 

планировать преподава-

тельскую работу по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, про-

водить контроль и оце-

нивать еѐ результаты.  

Имея базовые представ-

ления о преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

не способен планиро-

вать преподавательскую 

работу по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, проводить 

контроль и оценивать еѐ 

результаты. 

При решении конкрет-

ной профессиональной 

задачи не учитывает 

тенденции развития 

сферы профессиональ-

ной деятельности и не в 

полной мере формули-

рует план преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, спо-

собы контроля и оценки 

еѐ результаты. 

Умеет формулировать 

целевую функцию пла-

нирования преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, про-

водить контроль и оце-

нивать еѐ результаты, 

но не полностью учи-

тывает тенденции раз-

вития.  

Готов и умеет форму-

лировать целевую 

функцию преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, про-

водит контроль и оце-

нивает еѐ результаты, 

применяет навыки, ис-

ходя из тенденций раз-

вития области профес-

сиональной деятельно-

сти.  

В-(ОПК-2)-1  Не владеет навыками 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования.  

Владеет навыками пре-

подавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет отдельными 

навыками преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками пре-

подавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, полностью ар-

гументируя предлагае-

мые организационные 

решения.  

Демонстрирует владе-

ние системой навыков 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, полностью ар-

гументируя выбор 

предлагаемых органи-

зационных решений.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1 З-(ПК-1)-1  Не имеет базовых зна-

ний об анализе тенден-

ций научно-

технического прогресса 

в конкретной отрасли и 

его влиянии на окру-

жающую природную 

среду и социальную 

сферу. 

Допускает существен-

ные ошибки при анали-

зе тенденций научно-

технического прогресса 

в конкретной отрасли и 

его влиянии на окру-

жающую природную 

среду и социальную 

сферу. 

Демонстрирует частич-

ные знания тенденций 

научно-технического 

прогресса в конкретной 

отрасли и его влияния 

на окружающую при-

родную среду и соци-

альную сферу. 

Демонстрирует знания 

тенденций научно-

технического прогресса 

в конкретной отрасли и 

его влияния на окружа-

ющую природную сре-

ду и социальную сферу, 

их отдельных особен-

ностей, но не выделяет 

критерии выбора кон-

кретных методов и спо-

собов при решении 

профессиональных за-

дач. 

Раскрывает полное со-

держание тенденций 

научно-технического 

прогресса в конкретной 

отрасли и его влияния 

на окружающую при-

родную среду и соци-

альную сферу, всех их 

особенностей, аргумен-

тировано обосновывает 

критерии выбора мето-

дов исследования в об-

ласти экономики при-

родопользования. 

У-(ПК-1)-1  Не умеет и не готов 

проводить расчет эко-

логических ущербов и 

затрат на проведение 

природоохранных ме-

роприятий, сделать эко-

номическое обоснова-

ние проведения приро-

доохранных мероприя-

тий. 

Имеет базовые пред-

ставления о расчетах 

экологических ущербов 

и затрат на проведение 

природоохранных ме-

роприятий, об экономи-

ческом обосновании 

проведения природо-

охранных мероприятий, 

не способен определить 

границы их применимо-

сти в конкретных ситу-

ациях. 

При расчете экологиче-

ских ущербов и затрат 

на проведение природо-

охранных мероприятий, 

при экономическом 

обосновании проведе-

ния природоохранных 

мероприятий не учиты-

вает актуальность и не 

всегда умеет применять 

их в самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

экономики природо-

пользования. 

 

 

 

 

 

 

Умеет проводить расчет 

экологических ущербов 

и затрат на проведение 

природоохранных ме-

роприятий, может сде-

лать экономическое 

обоснование проведе-

ния природоохранных 

мероприятий, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, но 

не полностью учитыва-

ет тенденции развития 

области профессио-

нальной деятельности. 

Готов и умеет прово-

дить расчет экологиче-

ских ущербов и затрат 

на проведение природо-

охранных мероприятий, 

делать экономическое 

обоснование проведе-

ния природоохранных 

мероприятий, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, с 

учетом тенденций раз-

вития в области эконо-

мики природопользова-

ния. 
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В-(ПК-1)-1  Не владеет навыками 

принятия управленче-

ских решений в сфере 

управления природо-

охранной деятельно-

стью фирмы. 

Владеет отдельными 

навыками принятия 

управленческих реше-

ний в сфере управления 

природоохранной дея-

тельностью фирмы, до-

пуская ошибки при вы-

боре приемов и техно-

логий и их реализации. 

Владеет отдельными 

навыками принятия 

управленческих реше-

ний в сфере управления 

природоохранной дея-

тельностью фирмы, да-

вая не полностью аргу-

ментированное обосно-

вание предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками при-

нятия управленческих 

решений в сфере управ-

ления природоохранной 

деятельностью фирмы, 

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументи-

руя предлагаемые вари-

анты решения. 

Демонстрирует владе-

ние навыками принятия 

управленческих реше-

ний в сфере управления 

природоохранной дея-

тельностью фирмы, при 

решении нестандартных 

задач, полностью аргу-

ментируя выбор пред-

лагаемого варианта ре-

шения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 З-(ПК-2)-1  Не имеет базовых 

знаний о показа-

телях экологиче-

ских нормативов 

предельно допу-

стимого воздей-

ствия человека на 

окружающую 

природную среду; 

методах получе-

ния информации 

об уровнях за-

грязнения атмо-

сферы и воды. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии показателей 

экологических нормати-

вов предельно допусти-

мого воздействия чело-

века на окружающую 

природную среду; мето-

дов получения инфор-

мации об уровнях за-

грязнения атмосферы и 

воды. 

Демонстрирует частичные 

знания показателей эколо-

гических нормативов пре-

дельно допустимого воз-

действия человека на 

окружающую природную 

среду; методов получения 

информации об уровнях 

загрязнения атмосферы и 

воды. 

Демонстрирует знания 

показателей экологиче-

ских нормативов пре-

дельно допустимого воз-

действия человека на 

окружающую природную 

среду; методов получения 

информации об уровнях 

загрязнения атмосферы и 

воды, их отдельных осо-

бенностей, но не выделяет 

критерии выбора кон-

кретных методов и спосо-

бов при решении профес-

сиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание показателей 

экологических норма-

тивов предельно допу-

стимого воздействия 

человека на окружаю-

щую природную среду; 

методов получения ин-

формации об уровнях 

загрязнения атмосферы 

и воды, всех их особен-

ностей, аргументирова-

но обосновывает крите-

рии выбора методов 

исследования в области 

экономики природо-

пользования. 

У-(ПК-2)-1  Не умеет и не го-

тов давать эколо-

гическую харак-

теристику послед-

ствиям нерацио-

нального и рацио-

нального приро-

допользования; 

анализировать 

экономическую 

ситуацию окру-

жающей среды с 

помощью показа-

телей экологиче-

ских нормативов 

на основании ин-

формации о кон-

центрации загряз-

нителей. 

Имеет базовые пред-

ставления о экологиче-

ской характеристике 

последствий нерацио-

нального и рациональ-

ного природопользова-

ния; анализе экономиче-

ской ситуации окружа-

ющей среды с помощью 

показателей экологиче-

ских нормативов на ос-

новании информации о 

концентрации загрязни-

телей, не способен 

определить границы их 

применимости в кон-

кретных ситуациях. 

При составлении экологи-

ческой характеристики по-

следствиям нерациональ-

ного и рационального при-

родопользования; при ана-

лизе экономической ситуа-

ции окружающей среды с 

помощью показателей эко-

логических нормативов на 

основании информации о 

концентрации загрязните-

лей не учитывает актуаль-

ность и не всегда умеет 

применять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области эко-

номики природопользова-

ния. 

Умеет давать экологиче-

скую характеристику по-

следствиям нерациональ-

ного и рационального 

природопользования; ана-

лизировать экономиче-

скую ситуацию окружа-

ющей среды с помощью 

показателей экологиче-

ских нормативов на осно-

вании информации о кон-

центрации загрязнителей, 

представлять и применять 

полученные результаты, 

но не полностью учиты-

вает тенденции развития 

области профессиональ-

ной деятельности. 

Готов и умеет давать 

экологическую характе-

ристику последствиям 

нерационального и ра-

ционального природо-

пользования; анализи-

ровать экономическую 

ситуацию окружающей 

среды с помощью пока-

зателей экологических 

нормативов на основа-

нии информации о кон-

центрации загрязните-

лей, представлять и 

применять полученные 

результаты, с учетом 

тенденций развития в 

области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-2)-1  Не владеет мето-

дами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и лабора-

торной экологиче-

ской информации 

и не может ис-

пользовать их на 

практике. 

Владеет отдельными 

методами обработки, 

анализа и синтеза поле-

вой и лабораторной эко-

логической информации 

и может использовать 

их на практике, допус-

кая ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации. 

Владеет отдельными мето-

дами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабора-

торной экологической ин-

формации и может исполь-

зовать их на практике, да-

вая не полностью аргумен-

тированное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет методами обра-

ботки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информа-

ции и может использовать 

их на практике, при ре-

шении стандартных (ти-

повых) задач, полностью 

аргументируя предлагае-

мые варианты решения. 

Демонстрирует владе-

ние методами обработ-

ки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической инфор-

мации и может исполь-

зовать их на практике, 

при решении нестан-

дартных задач, полно-

стью аргументируя вы-

бор предлагаемого ва-

рианта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-3 З-(ПК-3)-1  Не имеет базовых зна-

ний о регионах с небла-

гоприятной экологиче-

ской ситуацией в Рос-

сии и странах СНГ; о 

Международных эколо-

гических организациях; 

информационном, ре-

сурсном, экологиче-

ском, социальном, эко-

номическом эффекте 

НТП; об экономике ис-

пользования и охране 

природно-ресурсного 

потенциала страны; о 

затратном и рентном 

методе при оценке эф-

фективности природ-

ных ресурсов. 

Допускает суще-

ственные ошибки при 

раскрытии регионов с 

неблагоприятной 

экологической ситуа-

цией в России и стра-

нах СНГ; Междуна-

родных экологиче-

ских организаций; 

информационного, 

ресурсного, экологи-

ческого, социального, 

экономического эф-

фекта НТП; экономи-

ки использования и 

охраны природно-

ресурсного потенци-

ала страны; затратно-

го и рентного метода 

при оценке эффек-

тивности природных 

ресурсов. 

Демонстрирует частичные 

знания регионов с небла-

гоприятной экологической 

ситуацией в России и 

странах СНГ; Междуна-

родных экологических 

организаций; информаци-

онного, ресурсного, эко-

логического, социального, 

экономического эффекта 

НТП; экономики исполь-

зования и охраны природ-

но-ресурсного потенциала 

страны; затратного и 

рентного метода при 

оценке эффективности 

природных ресурсов. 

Демонстрирует знания 

регионов с неблагопри-

ятной экологической 

ситуацией в России и 

странах СНГ; Между-

народных экологиче-

ских организаций; ин-

формационного, ре-

сурсного, экологическо-

го, социального, эконо-

мического эффекта 

НТП; экономики ис-

пользования и охраны 

природно-ресурсного 

потенциала страны; за-

тратного и рентного 

метода при оценке эф-

фективности природ-

ных ресурсов, их от-

дельных особенностей, 

но не выделяет крите-

рии выбора конкретных 

методов и способов при 

решении профессио-

нальных задач. 

Раскрывает полное со-

держание регионов с 

неблагоприятной эколо-

гической ситуацией в 

России и странах СНГ; 

Международных эколо-

гических организаций; 

информационного, ре-

сурсного, экологическо-

го, социального, эконо-

мического эффекта 

НТП; экономики ис-

пользования и охраны 

природно-ресурсного 

потенциала страны; за-

тратного и рентного 

метода при оценке эф-

фективности природ-

ных ресурсов, всех их 

особенностей, аргумен-

тировано обосновывает 

критерии выбора мето-

дов исследования в об-

ласти экономики при-

родопользования. 

У-(ПК-3)-1  Не умеет и не готов 

определять количе-

ственные и качествен-

ные показатели эконо-

мики предприятия. 

Имеет базовые пред-

ставления о опреде-

лении количествен-

ных и качественных 

показателей эконо-

мики предприятия, не 

способен определить 

границы их приме-

нимости в конкрет-

ных ситуациях. 

При определении количе-

ственных и качественных 

показателей экономики 

предприятия не учитывает 

актуальность и не всегда 

умеет применять их в са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области эко-

номики природопользова-

ния. 

Умеет определять коли-

чественные и каче-

ственные показатели 

экономики предприя-

тия, представлять и 

применять полученные 

результаты, но не пол-

ностью учитывает тен-

денции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет опреде-

лять количественные и 

качественные показате-

ли экономики предпри-

ятия, представлять и 

применять полученные 

результаты, с учетом 

тенденций развития в 

области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-3)-1  Не владеет методами 

прикладной экологии, 

экологического карто-

графирования, экологи-

ческой экспертизы и 

мониторинга. 

Владеет отдельными 

методами приклад-

ной экологии, эколо-

гического картогра-

фирования, экологи-

ческой экспертизы и 

мониторинга. 

Владеет отдельными ме-

тодами прикладной эколо-

гии, экологического кар-

тографирования, экологи-

ческой экспертизы и мо-

ниторинга, давая не пол-

ностью аргументирован-

ное обоснование предла-

гаемого варианта реше-

ния. 

Владеет методами при-

кладной экологии, эко-

логического картогра-

фирования, экологиче-

ской экспертизы и мо-

ниторинга, при реше-

нии стандартных (типо-

вых) задач, полностью 

аргументируя предлага-

емые варианты реше-

ния. 

Демонстрирует владе-

ние методами приклад-

ной экологии, экологи-

ческого картографиро-

вания, экологической 

экспертизы и монито-

ринга, при решении не-

стандартных задач, 

полностью аргументи-

руя выбор предлагаемо-

го варианта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 З-(ПК-4)-1  Не имеет базовых 

знаний о необходи-

мости установления 

экологических 

нормативов воздей-

ствия человека на 

природу и эконо-

мических механиз-

мах еѐ охраны. 

Допускает существенные 

ошибки при установле-

нии экологических нор-

мативов воздействия че-

ловека на природу и эко-

номическом механизме еѐ 

охраны. 

Демонстрирует частичные 

знания необходимости 

установления экологиче-

ских нормативов воздей-

ствия человека на природу 

и экономического меха-

низма еѐ охраны. 

Демонстрирует знания 

необходимости уста-

новления экологиче-

ских нормативов воз-

действия человека на 

природу и экономиче-

ского механизма еѐ 

охраны, их отдельных 

особенностей, но не 

выделяет критерии вы-

бора конкретных мето-

дов и способов при ре-

шении профессиональ-

ных задач. 

Раскрывает полное со-

держание необходимости 

установления экологиче-

ских нормативов воздей-

ствия человека на приро-

ду и экономического ме-

ханизма еѐ охраны, всех 

их особенностей, аргу-

ментировано обосновы-

вает критерии выбора 

методов исследования в 

области экономики при-

родопользования. 

У-(ПК-4)-1  Не умеет и не готов 

анализировать со-

циальные результа-

ты функционирова-

ния природоохран-

ной и ресурсосбе-

регающей экономи-

ки страны в пере-

ходный период. 

Имеет базовые представ-

ления об анализе соци-

альных результатов 

функционирования при-

родоохранной и ресурсо-

сберегающей экономики 

страны в переходный пе-

риод, не способен опре-

делить границы их при-

менимости в конкретных 

ситуациях. 

При анализе социальных 

результатов функциони-

рования природоохранной 

и ресурсосберегающей 

экономики страны в пере-

ходный период не учиты-

вает актуальность и не 

всегда умеет применять их 

в самостоятельной науч-

но-исследовательской де-

ятельности в области эко-

номики природопользова-

ния. 

Умеет анализировать 

социальные результаты 

функционирования 

природоохранной и ре-

сурсосберегающей эко-

номики страны в пере-

ходный период, пред-

ставлять и применять 

полученные результаты, 

но не полностью учи-

тывает тенденции раз-

вития области профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готов и умеет анализиро-

вать социальные резуль-

таты функционирования 

природоохранной и ре-

сурсосберегающей эко-

номики страны в пере-

ходный период, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-4)-1  Не владеет навыка-

ми формирования 

управленческих 

решений стратеги-

ческого и тактиче-

ского масштаба по 

всем основным ас-

пектам экономики 

природопользова-

ния. 

Владеет отдельными 

навыками формирования 

управленческих решений 

стратегического и такти-

ческого масштаба по всем 

основным аспектам эко-

номики природопользо-

вания. 

Владеет отдельными 

навыками формирования 

управленческих решений 

стратегического и такти-

ческого масштаба по всем 

основным аспектам эко-

номики природопользова-

ния, давая не полностью 

аргументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками фор-

мирования управленче-

ских решений стратеги-

ческого и тактического 

масштаба по всем ос-

новным аспектам эко-

номики природопользо-

вания, при решении 

стандартных (типовых) 

задач, полностью аргу-

ментируя предлагаемые 

варианты решения. 

Демонстрирует владение 

навыками формирования 

управленческих решений 

стратегического и такти-

ческого масштаба по 

всем основным аспектам 

экономики природополь-

зования, при решении 

нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-5 З-(ПК-5)-1  Не имеет базовых 

знаний о действии 

экономических и 

правовых механиз-

мов экологического 

управления природо-

охранной и ресурсо-

сберегающей эконо-

микой России в пе-

риод формирования 

рынка. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии действия эко-

номических и право-

вых механизмов эко-

логического управле-

ния природоохранной 

и ресурсосберегающей 

экономикой России  в 

период формирования 

рынка. 

Демонстрирует частич-

ные знания действия эко-

номических и правовых 

механизмов экологиче-

ского управления приро-

доохранной и ресурсо-

сберегающей экономикой 

России  в период форми-

рования рынка. 

Демонстрирует знания 

действия экономиче-

ских и правовых меха-

низмов экологического 

управления природо-

охранной и ресурсосбе-

регающей экономикой 

России  в период фор-

мирования рынка, их 

отдельных особенно-

стей, но не выделяет 

критерии выбора кон-

кретных методов и спо-

собов при решении 

профессиональных за-

дач. 

Раскрывает полное со-

держание действия эко-

номических и правовых 

механизмов экологиче-

ского управления приро-

доохранной и ресурсо-

сберегающей экономикой 

России  в период форми-

рования рынка, всех их 

особенностей, аргумен-

тировано обосновывает 

критерии выбора методов 

исследования в области 

экономики природополь-

зования. 

У-(ПК-5)-1  Не умеет и не готов 

давать экологиче-

скую оценку различ-

ным регионам Рос-

сии и стран СНГ в 

плане требований 

Международных 

экологических орга-

низаций и Междуна-

родного экологиче-

ского права. 

Имеет базовые пред-

ставления об экологи-

ческой оценке различ-

ных регионов России и 

стран СНГ в плане 

требований Междуна-

родных экологических 

организаций и Между-

народного экологиче-

ского права, не спосо-

бен определить грани-

цы их применимости в 

конкретных ситуаци-

ях. 

При экологической оцен-

ке различных регионам 

России и стран СНГ в 

плане требований Меж-

дународных экологиче-

ских организаций и Меж-

дународного экологиче-

ского права не учитывает 

актуальность и не всегда 

умеет применять их в са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области эко-

номики природопользо-

вания. 

Умеет давать экологи-

ческую оценку различ-

ным регионам России и 

стран СНГ в плане тре-

бований Международ-

ных экологических ор-

ганизаций и Междуна-

родного экологического 

права, представлять и 

применять полученные 

результаты, но не пол-

ностью учитывает тен-

денции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Готов и умеет давать эко-

логическую оценку раз-

личным регионам России 

и стран СНГ в плане тре-

бований Международных 

экологических организа-

ций и Международного 

экологического права, 

представлять и применять 

полученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-5)-1  Не владеет навыками 

анализировать эко-

номическую инфор-

мацию для принятия 

компетентных 

управленческих ре-

шений в части эко-

номики природо-

пользования. 

Владеет отдельными 

навыками анализиро-

вать экономическую 

информацию для при-

нятия компетентных 

управленческих реше-

ний в части экономики 

природопользования. 

Владеет отдельными 

навыками анализировать 

экономическую инфор-

мацию для принятия 

компетентных управлен-

ческих решений в части 

экономики природополь-

зования, давая не полно-

стью аргументированное 

обоснование предлагае-

мого варианта решения.  

Владеет навыками ана-

лизировать экономиче-

скую информацию для 

принятия компетентных 

управленческих реше-

ний в части экономики 

природопользования, 

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументи-

руя предлагаемые вари-

анты решения. 

Демонстрирует владение 

навыками анализировать 

экономическую инфор-

мацию для принятия ком-

петентных управленче-

ских решений в части 

экономики природополь-

зования, при решении 

нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 
 

 

 

 



11.5 Промежуточная аттестация по результатам выполнения научных  

исследований 
 

11.5.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

 

Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме ин-

дивидуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результа-

тов на текущих научно-практических конференциях. 

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской дея-

тельности могут являться также опубликованные аспирантом статьи и доклады на науч-

ных и научно-технических конференциях.  

При защите результатов НИД аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Аттестация по итогам научно-исследовательской деятельности подтверждается ве-

домостью с выставленными зачетами и осуществляется по представлению научного руко-

водителя на заседании профилирующей кафедры. 

 

11.5.2 Отчетная документация 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся организуется на профиль-

ных выпускающих кафедрах, ответственных за подготовку аспирантов по соответствую-

щим профилям.  

Индивидуальные планы на весь период и на каждый год обучения обсуждаются на 

заседаниях профильных выпускающих кафедр. 

По итогам каждого семестра обучающийся представляет на выпускающую кафедру 

отчет, в котором излагает результаты выполненных научных исследований. В отчете ука-

зываются результаты теоретических и экспериментальных научных исследований, данные 

об опубликованных или принятых в печать статьях и сделанных докладах по теме науч-

ных исследований, о научных стажировках, полученных дипломах, грамотах за участие в 

олимпиадах и конкурсах, об участии в выполнении госбюджетных или хоздоговорных ра-

бот и другие сведения, подтверждающие результативность научных исследований обуча-

ющегося
3
. 

 

11.5.3 Требования к результатам научно-исследовательской деятельности 

 

1 семестр: 

 утвержденная приказом ректора университета тема научных исследований; 

 утвержденный индивидуальный план работы с указанием основных меропри-

ятий и сроков их реализации; 

 характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристи-

ка методологического аппарата, который предполагается использовать; 

 перечень основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования; подробный обзор литературы по теме науч-

ных исследований; 

 выбор методов обработки и интерпретации данных с применением компью-

терных технологий; 

 наличие не менее 1 опубликованной научной статьи по теме научных иссле-

дований; 

                                                 
3
 Форма Индивидуального плана аспиранта и форма отчета аспиранта утверждены «Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Сибирского государственного университета геосистем и технологий». 
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 прохождение промежуточной аттестации по результатам НИД на выпускаю-

щей кафедре. 

 

2 семестр: 

 подробный анализ современной литературы по теме научных исследований 

(концепций, мнений, теорий ведущих отечественных и зарубежных ученых; обзор дей-

ствующих законодательных и нормативных документов; рассмотрение историко-

экономического аспекта проблемы; освещение мирового опыта по выбранной теме), а 

также личный вклад автора в разработку темы. Выполнение не менее 30%-го объема тео-

ретической и экспериментальной работы по теме диссертационного исследования; 

 наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 

 подготовка к печати не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК; 

 наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 

 прохождение промежуточной аттестации по результатам НИД на выпускаю-

щей кафедре и ученом совете института. 

 

3 семестр: 

 сбор фактического материала для НИД, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 

для завершения работы над диссертацией. 

 выполнение не менее 50%-го объема теоретической и экспериментальной ра-

боты по теме научных исследований; 

 наличие не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 

 подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 

 прохождение промежуточной аттестации по результатам НИД на выпускаю-

щей кафедре. 

 

4 семестр: 

 подготовка окончательного текста 1 и 2 главы научно-квалификационной 

работы (диссертации), при этом практическая часть обязательно должна включать глубо-

кий и всесторонний анализ текущего состояния предмета исследования с использованием 

современных методов обработки и интерпретации данных с применением компьютерных 

технологий. Выполнение не менее 70%-го объема теоретической и экспериментальной 

работы по теме диссертационного исследования; 

 наличие не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 

 подготовка к печати не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК; 

 подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 

 наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 

 прохождение промежуточной аттестации по результатам научных исследова-

ний на выпускающей кафедре и ученом совете института. 

 

5 семестр: 

 выполнение значительного объема (не менее 90%) теоретической и экспе-

риментальной работы по теме диссертационного исследования, при этом в заключитель-

ной части должен содержаться разработанный автором механизм решения изученной про-

блемы, прогнозные оценки и варианты развития объекта исследования, перспективные 

мероприятия, способствующие повышению эффективности его функционирования и т. п. 
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 наличие не менее 1 научной публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 

 наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 

 подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 

 наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 

 прохождение промежуточной аттестации по результатам научных исследова-

ний на выпускающей кафедре. 

 

6 семестр: 

 подготовка окончательного текста научно-квалификационной работы (дис-

сертации) и оформление результатов научного исследования, при этом результаты прове-

денного диссертационного исследования должны быть опубликованы не менее чем в 7 

научных публикациях по теме научных исследований; 

 текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) по профилю подготовки; 

 наличие не менее 1 научной публикации по теме научных исследований; 

 подготовка к печати не менее 1 научной публикации по теме научных иссле-

дований; 

 наличие не менее 1 научного доклада на конференциях; 

 прохождение промежуточной аттестации по результатам НИД на выпускаю-

щей кафедре и ученом совете института. 

 

11.5.4 Требования к отчету аспиранта о результатах проведенной  

научно-исследовательской деятельности  

 

Отчет аспиранта о результатах научно-исследовательской деятельности составля-

ется в конце каждого семестр обучения и включает основные результаты выполненных 

научных исследований, с указанием: 

- описания выполненных теоретических исследований и полученных результатов; 

- описания выполненных практически исследований и полученных результатов; 

- названий статей, наименований и выходные данные журналов (сборников, других 

изданий), в которых сделаны публикации; 

- названий докладов и наименований конференций (съездов, семинаров), где о ко-

гда проводилось; 

- наименований дисциплин, изученных за отчетный период; 

- наименований практик, освоенных за отчетный период; 

Научный руководитель указывает процент (%) готовности научно-

квалификационной работы аспиранта и дает письменное заключение о целесообразности 

продолжения дальнейших научных исследований. 

Подготовленный отчет представляется на заседание кафедры, ответственной под-

готовку аспиранта по данному профилю подготовки. По результатам представления отче-

та даются рекомендации по дальнейшему осуществлению научно-исследовательской дея-

тельности и подготовке научно-квалификационной выпускной работы (диссертации).  

С целью опубликования в журналах (сборниках, других изданиях) и представления 

на конференциях (съездах, семинарах) основных результатов научно-исследовательской 

деятельности аспирант, совместно с научным руководителем, определяет перечень жур-

налов и выбирает тематику с учетом темы научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

Требования к оформлению публикаций и способы представления докладов опреде-

ляются редакциями журналов и оргкомитетами конференций. 
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11.6. Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской  

деятельности 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. Научный руководи-

тель ставит дифференцированную оценку (зачет) по итогам научно-исследовательской 

деятельности обучающегося. Оценка за научные исследования в каждом семестре прирав-

нивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающегося. 

Отчеты аспиранта о выполнении индивидуального учебного плана рассматривают-

ся на заседаниях кафедры 2 раза в год: в период полугодовой и итоговой (за год) аттеста-

ции аспирантов. Результаты годовых аттестаций утверждаются на заседаниях Ученого со-

вета институтов. 

Аттестация проводится на основании отчета обучающегося о выполнении им ин-

дивидуального учебного плана, что предусматривает: 

– заполнение отчета/индивидуального учебного плана аспиранта; 

– доклад обучающегося на заседании выпускающей кафедры о результатах научно-

исследовательской деятельности за истекший период и его перспективах. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов осуществления  
научно-исследовательской деятельности 

 
Уровни Критерии выполнения  Итоговая 

оценка 

1 - аспирант демонстрирует низкий уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях; 

- не проявил способности проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области экономических наук; 

- аспирант представил аналитический материал по теме ис-

следования фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций 

руководителя / аспирант аналитический материал по теме иссле-

дования не представил. 

- аспирант представил оформленный в соответствии с требова-

ниями отчет по научной деятельности, выполненный по плану, 

согласованному с руководителем. 

Неудовле-

твори-

тельно 

2 - аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- проявил способность проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области экономических наук; 

- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-

вания с замечаниями и рекомендациями руководителя. 

- аспирант представил оформленный в соответствии с требова-

ниями отчет по научной деятельности, выполненный по плану, 

согласованному с руководителем. 

Удовле-

твори-

тельно  
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3 -аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области эко-

номических наук; 

- аспирант представил оформленный в соответствии с требова-

ниями отчет по научной деятельности, выполненный по плану, 

согласованному с руководителем. 

Хорошо 

4 - аспирант выполнил критический анализу и оценку современ-

ных научных достижений, выполнил генерирование новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных областях; проявил способность проек-

тировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний  в области экономиче-

ских наук; 

- аспирант представил оформленный в соответствии с требова-

ниями отчет по научной деятельности, выполненный по плану, 

согласованному с руководителем. 

Отлично 

 

По результатам аттестации обучающегося кафедра выносит одно из приведенных 

ниже решений: 

- аттестовать с оценкой «отлично» (работа в соответствии с установленными кри-

териями выполнена в полном объеме, имеются особые достижения в проведении исследо-

ваний, апробации результатов исследований или подготовке НКР (диссертации)); 

- аттестовать с оценкой «хорошо» (работа в соответствии с установленными крите-

риями выполнена в полном объеме); 

- аттестовать с оценкой «удовлетворительно» (при невыполнении одного или не-

скольких положений плана НИД, но при наличии возможности устранения отмеченного 

недостатка в установленные нормативные сроки освоения программы подготовки аспи-

ранта); 

- не аттестовать (оценка «неудовлетворительно») и представить к отчислению (ра-

бота в соответствии с индивидуальным планом не выполнена, обучающийся не может 

устранить отмеченные недостатки в установленные нормативные сроки освоения про-

граммы подготовки и не может быть рекомендован к переводу на следующий период обу-

чения). 

 

11.7. Промежуточная аттестация по итогам подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

После завершения подготовки обучающимся научно - квалификационной работы 

его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работе обучающегося 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать крите-

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

ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавли-

ваемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Для проведения рецензирования научно-квалификационной работы аспиранта 

назначаются два рецензента из числа научно-педагогических работников структурного 

подразделения СГУГиТ, имеющие ученые степени и осуществляющие самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по научной специальности, соответствующей 

профилю подготовки аспиранта 

Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи науч-

но‐квалификационной работы, провести анализ и представить заведующему кафедрой, 

ответственной за профиль подготовки, письменную рецензию на указанную работу, в ко-

торый всесторонне характеризует научный уровень, структуру и содержание работы, 

обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает положитель-

ные и отрицательные стороны, дает свои рекомендации по устранению недостатков. В за-

ключительной части отзыва рецензент рекомендует одну из оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и рекомендует (не рекомендует) науч-

но‐квалификационную работу к защите. 

 

По результатам аттестации обучающегося кафедра выносит одно из приведенных 

ниже решений: 

- аттестовать с оценкой «зачтено» (работа в соответствии с установленными кри-

териями выполнена в полном объеме, имеются достижения в проведении исследований, 

апробации результатов исследований). 

- аттестовать с оценкой «не зачтено» (работа не представлена, или представленная 

работа не соответствует установленными критериями, отсутствует апробация результатов 

исследований, не опубликованы результаты исследований). 


