
 



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на 

формирование универсальных компетенций: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на втором году 

обучения.  
Содержание дисциплины: 

Предпосылки возникновения философии науки в философских и научных 

концепциях Древнего мира, Средневековья и Нового времени. Особенности   

формирования и развития философии науки в западноевропейской культуре XIX-XX 

веков. Философия науки в истории развития русской и советской культуры XVIII-XX 

веков. Современная отечественная философия науки: особенности, проблемы, предмет, 

функции. Предпосылки возникновения научных знаний в Древнем мире и Средневековье. 

Классическая наука (XVI-XIX вв.). Неклассическая наука (конец ХIХ - первая половина 

XX вв.). Постнеклассическая (современная) наука (вторая половина XX века и до 

настоящего времени).  Гносеологические и логико-методологические основания 

современного научного знания. Методологические основания отдельных сфер 

современной науки. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

универсальных компетенций: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на 

первом году обучения.  
Содержание дисциплины: 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Аудирование и говорение. Чтение и перевод. 

Письмо. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» относится к 

вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 



Процесс изучения дисциплины «Теория и методика профессионального 

образования» направлен на формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

- способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-

6); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на 

четвертом году обучения. 
Содержание дисциплины:  

Содержание профессионального образования. Теория и практика воспитательной 

работы в профессиональных образовательных учреждениях. Профессиональная 

деятельность педагога. Управление профессиональными образовательными 

учреждениями. Инновационные процессы в образовании. Развитие профессионального 

образования. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной части блока 1 

цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен на 

формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-

6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8); 

- способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом 

году обучения. 
Содержание дисциплины:  

Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук. Приоритетные стратегии 

и тенденции развития высшего образования. Основы дидактики высшей школы.  Формы и 

методы учебной работы в высшей школе. Педагогическое проектирование. Теория и 

практика воспитания студентов в вузе. Личность преподавателя высшей школы. 

 



ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИКИ, 

ДИСКУССИИ И ОБЩЕНИЯ 

 Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и 

общения» относится к вариативной части блока I цикла обязательных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Тренинг профессионально-ориентированных 

риторики, дискуссии и общения» направлен на формирование универсальных и 

общепрофессиональных  компетенций: 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем 

году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Риторика как предмет изучения. История риторики. Законы современной общей 

риторики. Разделы риторики. Техника речи. Невербальные средства общения, проксемика. 

Практика спора, приёмы убеждения. Педагогическая деятельность молодого 

преподавателя. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дисциплина «Методология и методика педагогического исследования» относится к 

вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Методология и методика педагогического 

исследования» направлен на формирование универсальных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций: 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

- способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-4); 

- уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-5).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором 

году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Планирование педагогического исследования. Требования к применению методов 

исследования. Опытно-экспериментальная работа. Тестирование в педагогическом 

исследовании. Применение опросных методов исследования. Специфика метода 

наблюдения. Методы сводки и обработки результатов исследования. Логика 

конструирования методологического аппарата (характеристик) научного исследования. 

Основные требования к оформлению результатов научной работы. Методологическая 

культура и характеристики педагогического исследования 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 



Дисциплина «Управление профессиональными учебными заведениями» относится к 

вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Управление профессиональными учебными 

заведениями» направлен на формирование общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций: 
- способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

- способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

- способность проводить экспертную оценку методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению 

его качества (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на 

третьем году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Функции профессионального образования (реляционная, регулятивная, 

аксиологическая, интегративная), их характеристика. Профессиональное образование как 

педагогическая система. Соотношение теоретической и практической 

общеобразовательной подготовки и общенаучной, общепрофессиональной и специальной 

подготовки. Профессионально-трудовая специализация. Теоретическая модель 

управления. Работа с понятиями и категориями «проектирование», «модель», 

«технология», «управление», «функция», «фактор», «компоненты». Управление 

развитием личности педагога в профессиональном образовании. Развитие 

профессионального образования в инновационном режиме. Управление в системе 

высшего профессионального образования. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» относится к 

вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» 

направлен на формирование общепрофессиональных и профессиональных  компетенций: 
- способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 

и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

- владеть современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем 

году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Общие сведения о науке и научных исследованиях. Научная теория и методология. 

Научный метод. Элементы теории и методологии научно-технического творчества. Выбор 

направления научного исследования. Процесс научных исследований. Методика научных 



исследований. Организационная структура и тенденции развития науки в России. 

Основные принципы организации труда в научной деятельности. Социология и 

психология управления. 

 

ЭТИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ) 
Дисциплина «Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты)» относится к вариативной 

части блока I цикла обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты)» направлен на формирование 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на - государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором 

году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Этика как научная дисциплина. Этика научного исследования: лингвистический 

аспект. Этика научного исследования: коммуникативный аспект. Этика научного 

исследования: лингвкоультурологический аспект. Социальная ответственность ученого. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ 

Дисциплина «Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ» относится к вариативной части блока I цикла обязательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование лингвистической компетенции: 

рекомендации к оформлению научных работ» направлен на формирование универсальных 

и  общепрофессиональных компетенций: 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 

и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 

36 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Общая характеристика научных жанров. Оформление диссертационного 

исследования. Автореферат диссертации. Апробация результатов исследования. 

Библиографический аппарат и иллюстративный материал. Стилистика устного научного 

доклада. Научно-справочный аппарат. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

Дисциплина «Информационные технологии и математические методы 

обработки информации в общественных науках» относится к вариативной части блока 

1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном порядке)  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование лингвистической компетенции: 

рекомендации к оформлению научных работ» направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции: 
- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором 

году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Современные информационные технологии в предметной области. Техническое 

обеспечение информационных технологий. Программное обеспечение информационных 

технологий. Организационное обеспечение информационных технологий. 

Информационное обеспечение. Защита информации при использовании информационных 

технологий. Основы математического и компьютерного моделирования. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» относится к 

вариативной части блока I цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном 

порядке) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании»  

направлен на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе 

с использованием информационных коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором 

году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Программные средства реализации информационных процессов: Обработка 

текстовой информации; Электронные таблицы; Средства электронных презентаций; 

Технологии обработки графической информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ: 

Основы компьютерной коммуникации;  Компьютерные коммуникации и 

коммуникационное оборудование; Программы для работы в сети Интернет; Защита 

информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Информация. 



Информационные технологии. Свойства и классификация информации. Экономическая 

информация. Этапы развития ИТ. Виды ИТ. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дисциплина «Психология высшей школы» относится к вариативной части блока 1 

цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном порядке) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Психология высшей школы»  направлен на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8); 

- способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса (ПК-2).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на 

третьем году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Структура психологии высшей школы (психология учения, воспитания и 

самовоспитания, обучения, педагогической деятельности и личности преподавателя). 

Специальные методы психологии высшей школы: организационные, процедурные, 

оценочные, методы сбора данных. Основные проблемы психологии вышей школы: связи 

между педагогическим воздействием на обучаемого и его личностным и психическим 

развитием; общего и возрастного сочетания обучения и воспитания; системного характера 

развития личности и комплексности педагогических воздействий; влияния генотипа и 

среды на психологическое развитие личности студента и преподавателя; готовности к 

сознательному обучению; обеспечения индивидуализации обучения. Воспитание в 

условиях высшей школы. Психологические основы обучения в высшей школе. 

Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина «Теоретические основы непрерывного профессионального 

образования» относится к вариативной части блока 1 цикла элективных дисциплин 

(избираемые в обязательном порядке) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Психология высшей школы»  направлен на 

формирование общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на 

третьем году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Содержание понятия непрерывного образования.  Непрерывное образование, как 

образование на протяжении всей жизни. Непрерывное образование, как образование 

взрослых. Непрерывное образование, как непрерывное профессиональное образование. 

Цели и задачи непрерывного профессионального образования. Условия, для организации 

непрерывного профессионального образования. Законодательство в непрерывном 

образовании. Стадии становления концепции непрерывного образования. Дидактическое 



и организационно-методическое обеспечение реализации системы непрерывного 

профессионального образования. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Педагогическая практика в полном объеме относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

является обязательной для освоения. 

Педагогическая практика направлена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на 

кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом - дифференцированный зачет на четвертом году обучения. 

Содержание: 

Педагогическая практика ориентирована на получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности и представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации, включающего преподавание специальных дисциплин, 

организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу по 

предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Научно-производственная практика в полном объеме относится к вариативной 

части блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и является обязательной для освоения. 

Научно-производственная практика направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

- способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 

и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3). 

- способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК4). 

 Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и 

защиты отчета на кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в 

соответствии с учебным планом - зачет на третьем году обучения. 

Содержание: 

Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики 

предусматривает следующие этапы: 



- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение 

индивидуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научные исследования (Блок 3) в полном объеме относятся к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научные исследования являются обязательным разделом, в который входят 

научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научные исследования направлены на формирование универсальных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Общая трудоемкость научных исследований составляет  135 зачетных единицы, 

4860 часов.  

Содержание:  

Научные исследования проводятся в течение всего срока аспирантуры. Основными 

этапами научных исследований являются: выбор темы исследования; формулировка 

актуальности, научной новизны и практической значимости темы; постановка цели и 

задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

составление плана исследований долгосрочный (на весь период обучения), а также 

краткосрочный (на каждый год исследований); определение методики проведения 

исследований; составление библиографии по теме диссертации; проведение исследований 

в соответствии с утвержденным планом; корректировка задач и методики проведения 

исследований с учетом полученных данных; анализ полученных данных, написание 

научных статей по результатам исследований и их публикация в сборниках научных работ 

или научных журналах (в том числе в журналах перечня ВАК, Scopus, Web of Science); 

подготовка докладов по материалам исследований и выступление на научных 

конференциях; ежегодный отчёт о научных исследованиях за год; оформление 

диссертации, формирование ее разделов, глав и параграфов. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация (Блок 4), в полном объеме относится к 

базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным разделом, в который 

входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Она направлена на оценку сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной ОПОП ВО. 

Общая трудоемкость составляет: подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена: 3 зачетные единицы, 108 часов, в соответствии с учебным планом – экзамен на 

четвертом году обучения; представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 6 зачетные единицы, 

216 часов, в соответствии с учебным планом – представление на четвертом году обучения. 

 

ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Дисциплина «Основы написания и подготовки к защите диссертации» относится к 

относится к факультативу основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Основы написания и подготовки к защите 

диссертации» направлен на формирование универсальных компетенций:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на 

четвертом году обучения.  

Содержание дисциплины: 

Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического процессов. 

Требования ВАК к диссертациям. Организация работы над диссертацией. Подготовка и 

написание диссертации. Структура диссертации. Библиографическая информация в тексте 

научной работы; библиографический список использованной литературы. Подготовка 

текста диссертации и автореферата диссертации; Процедура предварительной экспертизы 

диссертации и представления в диссертационный совет. Документы к защите 

диссертации. Документы после защиты. Технология написания научного текста. 

 


