


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 научно-квалификационную работу (диссертацию), 

соответствующую требованиям, предъявляемым к 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 программно-

методической, 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 процесса, а также апробация разрабатываемых 

методических элементов в лабораторных (квазипрофессиональных и 

естественных педагогических условиях).  

Предлагаемые виды самостоятельной деятельности в рамках освоения 

дисциплины обеспечивают формирование у аспирантов комплексных 

профессионально-значимых компетенций и квалификаций научно-

исследовательского, 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 научно-

исследовательской работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-

квалификационная 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 научно-

квалификационной 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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