




1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью НИ аспиранта является формирование опыта организации самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности и подготовка научных  исследований 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. 

Основными задачами НИ аспиранта являются: 

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, об-

работки полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение современны-

ми методами исследований, информационно-коммуникационными технологиями; 

– развитие способов решения основных профессиональных задач, способности самостоя-

тельного проведения научных исследований, оценки научной информации, использования 

научных знаний в практической деятельности; 

– обеспечение готовности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию 

в научно-исследовательской деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

НИ относятся к части Б.3 учебного плана. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, присту-

пивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

Знать: Основные элементы современного научно-логического оформления научного иссле-

дования 

Уметь: Формулировать основные элементы научно-логического оформления педагогическо-

го исследования 

Владеть: Основными навыками научно-логического оформления педагогического исследо-

вания 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Результаты освоения ООП 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-1 

владение методологией и методами 

педагогического исследования 

ЗНАТЬ: 
основные современные теоретико-

методологические концепции педагогических 

наук, основные стадии эволюции и тенденции 

развития педагогического знания в выбранной 

направленности подготовки 

Код З1(ОПК-1) 

ЗНАТЬ: 
современные методы и методики, применяемые в 

педагогическом исследовании 

Код З2(ОПК-1) 

УМЕТЬ: 
формулировать и аргументировано отстаивать 

методологическую позицию по различным про-

блемам выбранной направленности подготовки 

Код У1(ОПК-1) 

УМЕТЬ: 
выбирать методы и методики исследования и 

обосновывать их применения для решения по-

ставленных задач 

Код У2(ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа теоретических и методологиче-

ских проблем, в т.ч. и междисциплинарного ха-

рактера в педагогической науке на современном 



этапе ее развития 

Код В1 (ОПК-1) 

ОПК-3 

способность интерпретировать ре-

зультаты педагогического исследо-

вания, оценивать границы их при-

менимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и со-

циокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований 

ЗНАТЬ: 
категориальный и методологический аппарат со-

временной педагогической науки в соответствии с 

выбранной направленностью подготовки 

Код З1(ОПК-3) 

ЗНАТЬ: 
современные подходы к моделированию различ-

ных явлений в образовательной и социокультур-

ной среде и оценке перспектив их развития 

Код З2(ОПК-3) 

УМЕТЬ: 
самостоятельно интерпретировать результаты пе-

дагогического исследования, в т.ч. и междисци-

плинарного характера 

Код У1 (ОПК-3) 

УМЕТЬ: 
оценивать границы применимости полученных 

результатов педагогического исследования в об-

ласти соответствующей направленности подго-

товки, и потенциальные риски их внедрения в об-

разовательной и социокультурной среде 

Код У2 (ОПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками применения категориального и методо-

логического аппарата современной педагогиче-

ской науки в соответствии с выбранной направ-

ленностью подготовки для интерпретации резуль-

татов исследования 

Код В1 (ОПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 
В2 (ОПК-3)  

навыками моделирования различных явлений в 

образовательной и социокультурной среде в обла-

сти соответствующей направленности подготов-

ки, и оценки перспектив их развития 

Код В2 (ОПК-3) 

ПК-1 

владение всеми элементами совре-

менного научно-логического 

оформления педагогического ис-

следования (определение актуаль-

ности исследования и его пробле-

мы, формулировка темы, определе-

ние объекта и предмета исследова-

ния, формулировка цели и задач, 

идеи и замысла исследования, вы-

движение гипотез, выбор методов 

исследования) 

ЗНАТЬ: 
сущность и смысл всех элементов современного 

научно-логического оформления педагогического 

исследования 

Код З1(ПК-1) 

ЗНАТЬ: 
требования к формулировкам всех элементов со-

временного научно-логического оформления пе-

дагогического исследования 

Код З2(ПК-1) 

ЗНАТЬ: 
требования к соблюдению единства научно-

логического аппарата и содержания исследования 

Код З3(ПК-1) 

УМЕТЬ: 
формулировать все элементы современного науч-



но-логического оформления педагогического ис-

следования 

Код У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 
обосновывать формулировки всех элементов со-

временного научно-логического оформления пе-

дагогического исследования 

Код У2 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками современного научно-логического 

оформления педагогического исследования 

Код В1 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками использования элементов современного 

научно-логического оформления педагогического 

исследования во всех видах научных публикаций 

Код В2 (ПК-1) 

ПК-3 

обладание способностью самостоя-

тельно получать новую систему 

знаний посредством творческой ис-

следовательской деятельности, пре-

образовывать уже имеющуюся си-

стему знаний, умений и навыков в 

качественно новое научное знание 

ЗНАТЬ: 
теоретические основы самостоятельного проведе-

ния научно-исследовательской работы в области 

педагогики 

и получению научных результатов 

Код З1(ПК-3) 

ЗНАТЬ: 
виды и значение научных результатов, удовле-

творяющих установленным требованиям к содер-

жанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук по направлению 44.06.01 Образо-

вание и педагогические науки 

Код З2(ПК-3) 

УМЕТЬ: 
самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу и получать научные 

результаты, удовлетворяющие установленные 

требования к содержанию диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук по направле-

нию 44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Код У1 (ПК-3) 

УМЕТЬ: 
интерпретировать научные результаты, в соответ-

ствии с установленными требованиями к содер-

жанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук по направлению 44.06.01 Образо-

вание и педагогические науки 

Код У2 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы и получения научных 

результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук по направ-

лению 44.06.01 Образование и педагогические 

науки 



Код В1 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками связного и логичного изложения полу-

ченных научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по направлению 44.06.01 Образование и пе-

дагогические науки 

Код В2 (ПК-3) 

 

4. Содержание и основные направления научных исследований 
 

Организация научных исследований аспирантов предусматривает: 

– изучение теоретических основ методики выполнения научных исследований, планирова-

ния и организации научного эксперимента, обработки научных данных, проведение научных 

исследований; 

– выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера в период прохож-

дения научно-исследовательской практики; 

– выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в рамках 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации); 

– подготовка и представление результатов научных исследований по актуальным вопросам 

теории и методики профессионального образования; 

– участие в организации и проведении научных,  научно-практических конференций, семи-

наров, круглых столов; 

– представление докладов и сообщений по теме исследования на разных уровнях (вузов-

ский, региональный, федеральный, международный); 

– участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских работ и 

других интеллектуальных соревнованиях в рамках научного направления программы аспи-

рантуры; 

– участие аспирантов в работе научных школ, молодежных научных обществ, в открытых 

конкурсах разных уровней на лучшую научную работу; 

– участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики в рамках 

федеральных, региональных, межвузовских или вузовских грантов, а также индивидуаль-

ных планов выпускающих кафедр; 

– участие в научно-образовательных стажировках по направлению подготовки в россий-

ских и зарубежных университетах и исследовательских центрах; 

– выполнение функциональных обязанностей в качестве преподавателя высшей школы, 

разработка рабочих программ учебных дисциплин базовой и/или вариативной части учеб-

ного плана. 

Перечень направлений и форм научных исследований для аспирантов может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы научного исследования, 

профессиональных интересов аспиранта. 

Основное содержание НИ, этапы и формы выполнения, а также формы отчетности 

отражаются в индивидуальном плане-отчёте аспиранта. 

 

5. Основные этапы и сроки проведения научных исследований 

 

НИ выполняется на протяжении всего периода обучения согласно утвержденному в 

установленном порядке учебному плану программы аспирантуры по направлению подготов-

ки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности Теория и методика про-

фессионального образования. 

Тема и содержание научных исследований аспирантов определяется направленностью 

аспирантской программы и закрепляется в соответствующем разделе индивидуального пла-

на-отчёта аспирантов. 



Аспирант согласует с научным руководителем обязательный перечень видов научных 

исследований и разрабатывает индивидуальный план научно-исследовательской деятельно-

сти и выполнения научной квалификационной работы (диссертации). 

Индивидуальный план научных исследований разрабатывается каждым аспирантом 

совместно с научным руководителем на базе рабочего учебного плана и графика  учебного 

процесса в соответствии с направленностью образовательной программы и отражает инди-

видуальную образовательную траекторию на весь период обучения. 

Перечень видов НИ, этапы, основное содержание и результаты выполнения отражают-

ся в индивидуальном плане-отчёте аспиранта. 

По итогам каждого года аспирант оформляет отчет о НИ,  периодически  докладывает о 

результатах научных исследований научному руководителю и представляет на выпускаю-

щую кафедру отчет о НИ, в котором излагает результаты проделанной работы. 

Отчет о НИ содержит информацию о результатах выполненных исследований и работ. 

Требования к структуре отчета о НИ представлены в приложении. 

К отчету прилагаются копии опубликованных или принятых  в  печать  статей (тезисы, 

материалы докладов), свидетельства о научных стажировках, дипломы, грамоты за участие в 

олимпиадах и другие документы,  подтверждающие  результативность НИ. 

Промежуточная аттестация по разделу программы аспирантуры «Научные исследова-

ния» осуществляется на основании выполнения индивидуального плана аспиранта   в   форме     

зачета. 

 

6. Руководство научными исследованиями и контроль их выполнения 

 

Научные исследования аспирантов организуются  на  выпускающих  кафедрах, ход  

их выполнения контролируется научным руководителем. 

Утверждение темы научного исследования и научно-квалификационной работы (дис-

сертации), назначение научного руководителя утверждается приказом ректора на основе  

решения  Ученого  совета ЮГУ. 

Руководство и контроль НИ аспирантов осуществляют научные руководители, про-

фессора и доценты, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук в соответствии  

с требованиями,  установленными  ФГОС  ВО по направлению   подготовки 44.06.01 Обра-

зование и педагогические науки, направленности Теория и методика профессионального 

образования. 

Порядок назначения и обязанности научных руководителей аспирантов регламенти-

руются  Положением о руководителе основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ЮГУ. 

Научный руководитель организует и оценивает научные исследования аспиранта в 

каждом семестре и по итогам года заполняет текущую учебную документацию. 

Аспирант выполняет научные исследования под непосредственным руководством 

научного руководителя, с которым согласовывает: 

– тему своего научного исследования с учетом приведенных ниже рекомендаций; 

– индивидуальный план, отражающий график и содержание научных исследований; 

– программу    научного    исследования,    включающую    в    себя    теоретическое  и 

эмпирическое исследование; 

– план обязательных публикаций в изданиях, входящих  в перечень ВАК,  а также    в пере-

чень РИНЦ (не менее двух); 

– участие в международных и всероссийских конференциях по теме своего  научного ис-

следования, проводимых на базе ведущих вузов России и за рубежом; 

– участие  в  конкурсах  на  получение  грантов,  соответствующих  тематике научного ис-

следования (по мере необходимости и возможности). 

При выборе темы научного исследования аспирант и научный руководитель должны 

учитывать следующие рекомендации: 

– тема научного исследования должна соответствовать приоритетным направлениям науч-



ных исследований; 

– в рамках выбранной темы научного исследования должна решаться задача, имеющая ак-

туальное значение для развития соответствующей отрасли науки; 

– при планировании прикладного исследования учитывать возможность апробации резуль-

татов на базе организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Таблица 1 

Примерное планирование научных исследований аспирантов 

№ 

п/п 

Направления и виды 

научных исследований 

Трудо-

емкость 

(ЗЕТ) 

Предполагаемые 

результаты 

Год обучения 
1 2 3 

1.  Утверждение темы 

научного исследования 

и темы научно- квали-

фикационной работы 

(диссертации) 

0.5 Выписка из прото-

кола Ученого совета 

об утверждении те-

мы НИ 

+   

2.  Разработка плана НИ 1 Утвержденный план 

выполнения НИ 

+   

3.  Подготовка отчёта по 

плану НИ 

1 Отчет о НИ по ито-

гам каждого года 

обучения 

+ + + 

4.  Составление библио-

графии по теме НИ 

1 Картотека научных 

источников 

+   

5.  Разработка и обосно-

вание научного аппа-

рата исследования 

3 Научный аппарат 

исследования (Вве-

дение НКР) 

+   

6.  Изучение научных ис-

точников и обоснование 

актуальности проблемы 

исследования 

5.5 Анализ материалов 

научных источников, 

научный обзор, тео-

ретическое обосно-

вание проблемы и 

т.д. (Глава 1 НКР) 

+ +  

7.  Разработка программы 

и методического ин-

струментария научного 

исследования 

8 Программа и мето-

дический инстру-

ментарий научного 

исследования 

+ +  

8.  Изучение теоретиче-

ских основ методики 

выполнения научных 

исследований, плани-

рования и организации 

научного эксперимен-

та, обработки научных 

данных 

8 Обоснование выбора 

методов и условий 

проведения научно-

го исследования 

(Глава 2 НКР) 

 + + 

9.  Проведение научных 

исследований 

12 Результаты анализа 

данных пробного 

эксперимента 

 + + 

10.  Организация и прове-

дение научного иссле-

дования и обработка 

результатов 

12 Анализ результатов 

и материалы иссле-

дования 

 + + 



11.  Организация и проведе-

ние экспериментальной 

или опытной работы и 

обработка результатов 

12 Анализ результатов 

и материалы иссле-

дования 

  + 

12.  Выполнение конкрет-

ных заданий научно- 

исследовательского ха-

рактера в период про-

хождения научно- ис-

следовательской прак-

тики 

6 Анализ результатов 

и материалы иссле-

дования (Отчёт по 

практике) 

+ + + 

13.  Выполнение самостоя-

тельного исследования 

по актуальной научной 

проблеме в рамках 

подготовки выпускной 

квалификационной ра-

боты 

10 Анализ результатов 

и материалы иссле-

дования (Глава 2 

НКР) 

 + + 

14.  Участие в организации 

и проведении научных, 

научно-практических 

конференций, семина-

ров, круглых столов 

6 Программа конфе-

ренции (семинара, 

круглого стола и 

др.) 

+ + + 

15.  Представление докла-

дов и сообщений по 

теме исследования на 

конференциях, семи-

нарах, круглых столах 

6 Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

+ + + 

16.  Подготовка и пред-

ставление результатов 

научных, научных ис-

следований (вузовский, 

региональный, феде-

ральный, международ-

ный уровень) 

6 Научная публикация 

(аналитическая ста-

тья, тезисы или ма-

териалы выступле-

ния) 

+ + + 

17.  Подготовка публикаций 

тезисов, научных статей 

в научные сборники 

(журналы) 

6 Статья, тезисы в 

сборнике научных 

работ или научном 

журнале 

+ + + 

18.  Участие в работе про-

блемных групп и вре-

менных исследователь-

ских коллективов в 

рамках НИР, реализуе-

мых в ЮГУ 

6 Статья в научном 

журнале 

(в том числе в жур-

нале, рекомендован-

ном ВАК) 

+ + + 



19.  Участие аспирантов в 

выполнении госбюд-

жетной или хоздого-

ворной тематики в 

рамках федеральных, 

региональных, межву-

зовских или вузовских 

грантов, а также инди-

видуальных планов 

выпускающей кафедры 

8 Статья в научном 

журнале 

(в том числе в жур-

нале, рекомендован-

ном ВАК) 

+ + + 

20.  Участие в конкурсах 

грантов, олимпиадах, 

конкурсах научно- ис-

следовательских работ 

и других интеллекту-

альных соревнованиях 

в рамках научного 

направления програм-

мы аспирантуры 

4 Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

+ + + 

21.  Участие аспирантов в 

работе научных школ, 

молодежных научных 

обществ, в открытых 

конкурсах разных 

уровней на лучшую 

научную работу 

4 Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

+ + + 

22.  Участие в научно- об-

разовательных стажи-

ровках по направлению 

подготовки в россий-

ских и зарубежных 

университетах и иссле-

довательских центрах 

4 Сертификаты, 

удостоверения, 

дипломы 

+ + + 

23.  Выполнение функцио-

нальных обязанностей в 

качестве преподавателя 

высшей школы, разра-

ботка рабочих программ 

учебных дисциплин ба-

зовой и/или вариатив-

ной части учебного пла-

на 

4 Рабочие программы 

учебных дисциплин 

базовой и/или вари-

ативной части учеб-

ного плана 

+ + + 

 ИТОГО 132  42 45 45 
 

7. Методика оценки научных исследований 

Промежуточная аттестация аспиранта по программе научного исследования осуществ-

ляется на основании предоставляемого аспирантом отчета, отражающего объём и качество 

выполнения им индивидуального учебного плана, что предусматривает: 

1) заполнение индивидуального учебного плана  аспиранта; 

2) доклад аспиранта на  заседании  кафедры  о  результатах  научного исследования  за 

истекший период и его перспективах. 

Индивидуальный план согласовывается с научным руководителем и в установленные 

сроки утверждается на заседании кафедры. 

Кафедра вправе утвердить индивидуальный план и отчет аспиранта, признав  удовле-

творительными результаты выполнения аспирантом научно-исследовательской деятельности  

и выполнения научно-квалификационной работы в соответствии с индивидуальным планом, 

либо отказать в утверждении отчета на основе мотивированного заключения, установить ас-

пиранту сроки и возможные способы ликвидации задолженности по плану НИ. 



Отсутствие в установленный срок отчёта по плану НИ влечет образование академиче-

ской задолженности аспиранта по разделу программы аспирантуры «Б3.1. Научные исследо-

вания». 

Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам семестра (полугодия) прово-

дится контроль текущей успеваемости, по итогам года проводится промежуточная аттеста-

ция. 

Сроки промежуточной аттестации определяются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавливаться в случае про-

должительной болезни (более одного месяца) при условии предоставления соответствующе-

го  медицинского заключения. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом заседания кафедры и 

ведомостью. 

По результатам промежуточной аттестации аспиранта по итогам НИ кафедра выносит 

одно из приведенных ниже решений: 

рекомендовать к переводу на следующий период обучения; допустить к государствен-

ной итоговой аттестации; рекомендовать к отчислению за академическую задолженность. 

 

Результат промежуточной 

аттестации (оценка) 

Критерии оценки зачета 

«зачтено» План НИ выполнен в полном объеме 

«незачтено» План НИ не выполнен, аспирант не может устранить задол-

женность по плану НИ в установленные нормативные сроки 

освоения программы аспирантуры 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

N  

п/п 

Автор 

 

Название Место 

издания 

 

Наименование из-

дательства   

Год 

изда-

ния    

Количество  

экземпляров 

Базовая литература 

1 А. М. Новиков, 

Д. А. Новиков 

Методология 

научного исследо-

вания 

Москва Либроком 2013 5 

Основная литература 

1 Б.С. Волков, 

Н.В. Волкова 

Методология и 

методы психоло-

гического иссле-

дования 

Москва Кнорус 2014 15 

Дополнительная литература 

1 В.И. Загвязин-

ский Р. Атаха-

нов 

Методология и 

методы психоло-

го-

педагогического 

исследования 

Москва Академия 2010 5 

2 Г.А. Степанова Общие основы, 

принципиальные 

положения напи-

сания, подготовки 

и защиты диссер-

тации  

Ханты-

Ман-

сийск 

РИО ЮГУ 2014 37 

3 С.И. Осипова, 

С.М. Бутакова, 

Т.Г. Дулинец, 

Т.Б. Шаипова 

Математические 

методы в педаго-

гических иссле-

дованиях 

Красно-

ярск 

Сиб. федер. ун-т 2012 ЭБС «Znanium» 



 


