ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Целями научных исследований аспирантов являются:
 расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний,

полученных в учебном процессе;
 приобретение практических навыков в исследовании актуальных

научных проблем избранного научного направления;
 подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).

Задачи:
 изучить практическое применение методологических и методических

основ специальности; - систематизировать знания, полученные в ходе
обучения;
 исследовать поставленную проблему исторической науки;
 провести источниковедческий и историографический анализ;
 разработать научную гипотезу;
 оценить свои исследовательские возможности;
 подготовить

соответствующую

научно-квалификационную
требованиям,

работу

предъявляемым

к

(диссертацию),
кандидатским

диссертациям.
СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной
деятельности аспиранта. Современные работодатели предъявляют к кадрам
высшей квалификации повышенные требования, ожидают проявления
самостоятельности принятия решений, дисциплинированности ведения
программно-методической деятельности, индивидуальности разработки
авторских материалов, инициативности в организации своей программнометодической, научно-исследовательской, публикационной, педагогической
деятельности.

В связи с этим организация самостоятельной работы должна быть
эффективной как в оценочном, так и в результативно-деятельностном
аспекте, демонстрировать высокие показатели самообразования и
саморазвития аспиранта в контексте изучаемой дисциплины, а также в
междисциплинарном пространстве, в рамках профессиональных целей и
задач, проблематики исследования.
Самостоятельная работа включает в себя учебную, исследовательскую,
проектную, программно-методическую, экспериментально-практическую
апробационную работу аспирантов, выполняемую ими самостоятельно
индивидуально или в подгруппах, согласно индивидуальному заданию,
требованиям к результатам и индивидуальным методическим рекомендациям
преподавателя.
Как комплексная полидеятельностная форма самообразования
аспирантов, самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса
освоения дисциплины, условием достижения высоких результатов на
теоретическом, методическом и практическом уровнях, промежуточной
аттестации аспирантов.
Самостоятельная подготовка

аспирантов предполагает активную

научно-исследовательскую, проектную, методическую и практическую
эмпирическую деятельность.
На научно-исследовательском уровне рекомендуется самостоятельный
поиск,

отбор,

изучение,

анализ,

реферирование

библиографических

источников по темам дисциплины, а также с учетом темы (проблемы,
объекта и предмета) диссертационного исследования.
На

проектном

уровне

рекомендуется

авторская

разработка

теоретических, методических и наглядно-практических элементов с учетом
их значимости для экспериментальной деятельности.
На методическом уровне от аспирантов ожидается разработка и
взаимоувязка элементов проекта с возможностью обучения студентов
бакалавриата;

На практическом уровне приветствуется проведение аспирантами
эмпирических исследований - опросов, бесед, наблюдения за организацией
образовательного
методических

процесса,

элементов

в

а

также

лабораторных

апробация

разрабатываемых

(квазипрофессиональных

и

естественных педагогических условиях).
Предлагаемые виды самостоятельной деятельности в рамках освоения
дисциплины обеспечивают формирование у аспирантов комплексных
профессионально-значимых компетенций и квалификаций научноисследовательского, аналитико-интеграционного, проектно-методического,
коммуникативно-просветительского, организационно-педагогического
характера и содержания.
Рекомендации по подготовке к текущему контролю
В рамках текущего контроля за освоением дисциплины предполагается
изучение

результатов

самостоятельной

разработки

аспирантами

методических элементов и создания на их основе конспектов аудиторных
занятий.
Разработка методических элементов в рамках авторских проектов,
независимо от темы исследования, требует от аспиранта выполнения ряда
последовательных

действий

научно-исследовательского,

дедуктивного,

сравнительно-аналитического, индуктивного, обобщающего характера:
- изучение нормативно-правовой и методологической основы вопроса
(стандарты, инструкции, типовые программы, методические рекомендации);
- определение теоретико-методического базиса (основные принципы,
технологии, методы, формы, приѐмы, средства изучения дисциплины и еѐ
преподавания, классические и современные авторские методики);
- сравнительный анализ структуры и содержания исследований по
рассматриваемой проблеме;

- формирование собственной мировоззренческой, методологической и
методической позиции (разработка авторской педагогической стратегии и
отдельных методических элементов, а на их основе – целостных проектов).
Текущий контроль осуществляется в форме индивидуального изучения
и заслушивания профессором материалов, подготовленных аспирантом, с
дальнейшим обсуждением и выстраиванием индивидуального плана научноисследовательской работы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Результатом научных исследований аспиранта является научноквалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические
или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития страны.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку.
Предложенные

аспирантом

в

диссертации

решения

должны

быть

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором
диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический
характер, - рекомендации по использованию научных выводов.
В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора и
(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных
аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации
это обстоятельство.

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не
менее ТРЕХ публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные
научные результаты научно-исследовательской работы, приравниваются
патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена
на русском языке.
Оформление результатов проведенных научных исследований в виде научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук осуществляется в последнем семестре: по очной форме
обучения - в 6 семестре, по заочной форме обучения – в 8 семестре.
В конце последнего семестра не позднее чем за 2 недели до начала
государственной итоговой аттестации аспирант проходит предварительную
защиту научно-квалификационной работы (диссертации) на заседании
кафедры с оформлением заключения кафедры по диссертации.
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ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональные компетенции (ПК):
Владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том
числе с использованием новейших информационных и коммуникационных технологий
(ОПК-2);
Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);
Профессиональные компетенции:
Способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4).
Выпускник должен:
знать:
 основные познавательные и методологические инструменты, в т.ч.
междисциплинарного характера, применяемые в науке на современном этапе ее развития;
 основные принципы организации научных исследований, положения и
категории философии науки;
 принципы и технологии коллективной научной работы, терминологию на одном
из иностранных языков;
 методы и основные направления научно-исследовательской деятельности
профессиональной области.
 современное состояние общей педагогики, в том числе проблемные и
неисследованные направления; методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
 методы организации и осуществления самостоятельных научных исследований и
научных исследований в коллективе; современные педагогические и образовательные
технологии и способы их применения в научной коммуникации,
 универсальные
и
специфические
методы
библиотековедческих,
библиографоведческих и книговедческих исследований;
уметь:
 применять познавательные и методологические инструменты, в т.ч.
междисциплинарного характера, применяемые в современной науке;
 организовывать и осуществлять научные исследования;
 работать в коллективе, строить совместную работу на основе, выражать свои
мысли и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;
 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по теме
своего исследования;
 уметь ставить научные задачи, решать их, предлагать оригинальные решения,
доказывать их научную новизну, теоретическую значимость; проводить апробацию идей
на практике, анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач;
 планировать,
организовывать
и
реализовывать
библиотековедческие,
библиографоведческие и книговедческие исследования самостоятельные и коллективные;
владеть:
 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем,
возникающих в науке на современном этапе ее развития;

 навыками применение технологий планирования в профессиональной
деятельности;
 готовностью работы в коллективе; навыками аргументации, ведения дискуссии и
полемики, иностранным языком в объеме, необходимом для общения с зарубежными
коллегами на тему своего исследования;
 с методами исследования и образовательными технологиями;
 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, в
том числе в междисциплинарных областях, потребностей практики; составления
программы научного исследования, решении исследовательских и практических задач
навыка генерировать новые идеи;
 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
теоретические методы исследования; - расширять пространство освоенных методов для
проектирования собственной исследовательской программы в рамках диссертационного
исследования.

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Текущий контроль выполнения научных исследований осуществляется
научным руководителем в течение семестра. Формой отчетности по научным
исследованиям
аттестационного

является
листа

индивидуальный
определена

план

действующей

аспиранта.

Форма

документированной

процедурой «Промежуточная аттестация аспирантов».
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
АСПИРАНТОВ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Оценивание

выполнения

аспирантом

научных

исследований

осуществляется каждый семестр в форме дифференцированного зачета.
Порядок промежуточной аттестации по научным исследованиям и
критерии

оценивания

установлены

документированной

процедурой

«Промежуточная аттестация аспирантов».
При определении оценки по выполнению НИ аспиранта следует
руководствоваться следующими критериями:
 оценка «отлично» выставляется аспиранту, выполнившему план НИ

в полном объеме, без замечаний; в случае публикации статьи в журналах,
рекомендованных

ВАК;

получения

грантов;

присуждения

именных

стипендий или получения диплома победителя (1-3 степени) научного
конкурса, научной конференции и т.п.;
 оценка «хорошо» выставляется аспиранту, выполнившему план НИ в

полном объеме, без замечаний;
 оценка

«удовлетворительно»

выставляется

аспиранту,

выполнившему план НИ в полном объеме, с несущественными замечаниями,
которые могут быть устранены до следующей промежуточной аттестации;
 оценка

«неудовлетворительно»

выставляется

аспиранту,

не

выполнившему план НИ, или выполнившему с существенными замечаниями,
которые не могут быть устранены до следующей промежуточной аттестации.
В дополнение к указанным выше требованиям при аттестации
аспирантов первого и последнего курса необходимо учитывать:
 при аттестации за 1 полугодие 1 курса положительная оценка не

может быть выставлена, если не утверждена тема диссертации и
индивидуальный план работы,
 при

аттестации за 1 полугодие последнего курса аспирант

предоставляет отчет о выполнении научной работы за весь период обучения
в аспирантуре; научный руководитель и кафедра обязаны оценить работу
аспиранта с точки зрения возможности завершения работы над диссертацией
за оставшееся полугодие;
 при аттестации за 2 полугодие последнего курса аспирант проходит

предварительную защиту научно-квалификационной работы (диссертации)
на заседании кафедры с оформлением заключения кафедры по диссертации.
Автор: д.п.н., проф. Л.С. Майковская

