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1.Цели и задачи программы научной (научно-исследовательской) 
деятельности 
 

Целью дисциплины является обеспечение способности самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с решением сложных 
профессиональных задач, основным результатом которой станет подготовка специалиста 
высшей квалификации, а также написание и успешная защита научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Результаты научных 
исследований должны соответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
Задачами дисциплины являются: 
– планирование научных исследований, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы научно-
исследовательской деятельности; 

– проведение научно-исследовательской деятельности; 
– составление и представление на кафедре прикрепления ежесеместрового 

отчета о научных исследованиях; 
– подготовка научных статей, выступлений на конференциях, а также научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 
– подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

 
2.Место программы в структуре ООП 
 
Программа научной (научно-исследовательской) деятельности относится к 

научному компоненту ООП и распространяется на весь период ООП. 
 
3.Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности. 
 

ПР - 4. План-проспект диссертации, включающий обоснование выбора темы диссертации; 
обзор литературы по теме диссертации; развернутый план диссертационного 
исследования. 
ПР - 5. Подготовленные рукописи научных публикаций в рецензируемых научных 
изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 
базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 
соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, 
индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RCSI). 
ПР - 6. Доклады/ участие с докладами на научной конференции/семинаре по результатам 
проведенного научного исследования. 
ПР - 7. Наличие опубликованных (принятых в печать) статей рецензируемых научных 
изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 
базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 
соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, 
индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RCSI). 
ПР - 8. Наличие текста отдельных разделов/глав диссертации. 
ПР - 9. Подготовленное введение и заключение к диссертации. 
ПР - 10. Подготовленный автореферат диссертации. 



ПР - 11. Успешное обсуждение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
с выдачей заключения ОЧУ ПСТГУ как организации, на базе которой выполнялась 
диссертация. 

4.Содержание и структура программы научной (научно-исследовательской) 
деятельности: 

4.1.Содержание разделов: научно-исследовательская работа  
Планируемые 
результаты освоения 
научного компонента 
программы 

Минимальное требование к содержанию, объёму и срокам 
достижения  

ПР- 4. Подготовка план-
проспекта диссертации 

Сбор и реферирование научной литературы, позволяющей определить 
цели и задачи выполнения. Формулируются тема научных 
исследований, цели, задачи, перспективы исследования. Определяется 
актуальность и научная новизна работы. Под руководством научного 
руководителя составляется план-проспект диссертационного 
исследования. Выполняется в 1 семестре.  

ПР-5. Подготовленные 
рукописи научных 
публикаций 

Аспирант осуществляет сбор и подготовку научных материалов и 
написание статей. Обязательно наличие подготовленного текста 
одной статьи, предназначаемой для публикации в издании, входящем в 
перечень ВАК,  в 3 семестре, второй статьи – в 4 семестре, третьей 
статьи – в 5 семестре. 

ПР-6. Доклады/участие с 
докладами в научных 
конференциях 

Доклады на кафедральных и университетских конференциях. 
Аспирант выступает с одним докладом во 2 семестре, одним 
докладом – в 3 и одним докладом – в  4 семестрах. 

ПР-7. Наличие 
опубликованных/принятых 
в печать публикаций 

Аспирант отправляет тексты статей на публикацию в журнале, 
входящем в перечень ВАК. Первая статья должна быть опубликована 
в 3-4 семестрах, вторая – в 5 семестре, третья – в 6 семестре. 

ПР-8.Наличие текста 
глав диссертации 

Аспирант осуществляет сбор и подготовку научных материалов, 
обобщение и систематизацию отобранных материалов. Написание 
теоретической и практической части диссертационного 
исследования. Аспирант должен предоставить текст 1 главы во 2 
семестре, текст 2 главы – в 4 семестре и черновик диссертации – в 5 
семестре. 

ПР-9. Подготовленное 
введение и заключение 
диссертации 

Написание введение и заключения диссертационного исследования. 
Выполняется в 5 семестре. 

ПР-10. Подготовленный 
автореферат 
диссертации. 

Подготовка научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
Выполняется в 6 семестре. 

ПР-11. Успешное 
обсуждение диссертации 
на кафедре. Выдача 
заключения 

Оформление презентации автореферата диссертации. Выполняется 
в 6 семестре. 

 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий модуля: научно-

исследовательская работа (совмещён с 4.3) 
 
4.3.Виды научной (научно-исследовательской) деятельности  

№  Виды научной (научно-исследовательской) деятельности Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 



№  Виды научной (научно-исследовательской) деятельности Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Общая методология научного творчества. Выбор 
направления научного исследования и этапы научно-
исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка 
научной информации. 
 

1   792 

2 Теоретические исследования. Моделирование в 
научных исследованиях. 

2   244 

3  
Работа с источниками и исследовательской 

литературой. Поиск, сбор и отслеживание библиографии. 
 

2   500 

4 Подготовка к написанию научной работы и 
накопление научной информации. Работа над рукописью 
диссертации. Оформление научной работы. 

 

2-3   1800 

5 Написание научной статьи. 
 

3-5   1236 

6 Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

6   700 

7 Подготовка научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

 

6   452 

 
 
4.4.Примерный план научной (научно-исследовательской) деятельности 
 

Планируемые 
результаты освоения 
научного компонента 
программы 

Этапы научной работы аспиранта 
Этап 1 
(1 
семестр) 

Этап 2 (2 
семестр) 

Этап 3 (3 
семестр) 

Этап 4 (4 
семестр) 

Этап 5 (5 
семестр) 

Этап 6 (6 
семестр) 

ПР-4. Подготовка план-
проспекта диссертации +      

ПР-5. Подготовленные 
рукописи научных 
публикаций 

  1-ВАК 2-ВАК 3-ВАК  

ПР-6. Доклады/участие с 
докладами в научных 
конференциях 

 1 Доклад 2 Доклад 3 Доклад   

ПР-7. Наличие 
опубликованных/принятых 
в печать публикаций 

  1-ВАК 2-ВАК 3-ВАК 

ПР-8.Наличие текста глав 
диссертации  1 Глава  2 Глава Черновик 

диссертации  

ПР-9. Подготовленное 
введение и заключение 
диссертации 

    +  



ПР-10. Подготовленный 
автореферат 
диссертации. 

     + 

ПР-11. Успешное 
обсуждение диссертации 
на кафедре. Выдача 
заключения 

     + 

Трудоёмкость этапа, ЗЕТ 22 29 23 30 23 32 
 
4.5. Индивидуальный план научной (научно-исследовательской) деятельности 

аспирата 
 
Индивидуальный план (научно-исследовательской) деятельности аспирата 

разрабатывается совместно с научным руководителем на каждый семестр и на основе 
примерного плана научной (научно-исследовательской) деятельности. 

 
5.Образовательные технологии 
  
Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе 

научных исследований должна учитывать установки на самоактуализацию и 
самореализацию, предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной 
углубленной профессиональной специализации на основе личных индивидуальных 
планов и образовательных программ. 

Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной 
деятельности, обеспечивать будущему специалисту самостоятельную ориентировку в 
новых явлениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно 
осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и 
коллективной работы, учебы с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их 
построения относятся: 

– принцип интеграции обучения с наукой и производством; 
– принцип профессионально-творческой направленности обучения; 
– принцип ориентации обучения на личность; 
– принцип ориентации обучения на развитие опыта; 
– самообразования будущего специалиста. 
Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на 

концептуальном, диагностическом, целевом, информационно- содержательном, 
оперативно-методическом, рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном 
уровнях. 

Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих 
специалистов в системе высшего образования является вовлечение в активную 
познавательную деятельность каждого аспиранта, применения ими на практике 
полученных знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания 
могут быть применены. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Не требуется 
6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся 
Не требуется 
6.3.Требования к специализированному оборудованию 
Не требуется. 



 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 

Шкалы оценок. 
Шкала академических оценок освоения дисциплины. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным 

планом и настоящей программой работ. 
Зачет проводится в виде заслушивания аспиранта на кафедре прикрепления, по 

итогам которого выставляется зачет. 
 
Зачет выставляется при условии выполнения аспирантом объема научных 

исследований в ЗЕТ, определенного на каждый семестр обучения в основной 
профессиональной образовательной программе по данному направлению подготовки. При 
этом трудоемкость отдельных видов научно-исследовательской деятельности, а также 
различных этапов подготовки научно- квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук определяется приказом по Университету и 
фиксируется в фонде оценочных средств. 

 
8.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций обучающихся 
 
Первым этапом текущей аттестации научных исследований является подготовка 

плана-проспекта диссертационного исследования, его представление на Научном совете 
Университета, и утверждение Ученым советом Университета темы кандидатской 
диссертации. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается отчет 
аспиранта на кафедре. Форма, примерное содержание и структура отчета определяется 
кафедрой самостоятельно. 

Результативность научных исследований в конце каждого семестра обучения 
оценивается количеством печатных работ, опубликованных в научно- исследовательских 
изданиях, в том числе, рекомендуемых ВАК, объемом написанных частей 
диссертационного исследования и иными видами научной-исследовательской 
деятельности, планируемыми аспирантом в индивидуальном порядке. 

По окончании научных исследований аспирант должен подготовить и научный 
доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,     устанавливаемыми     
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Итогом выполненных в полном объеме научных исследований является защита 
кандидатской диссертации. 
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