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1. ЦЕЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Целью научных исследований является формирование у аспирантов про-

фессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности, подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук результатом которой является успешная защита научно-

квалификационной работы, так и научно-исследовательской работы в составе 

научного коллектива. 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Задачи научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы заключаются в  формировании у обучающихся спо-

собности и готовности к следующим видам деятельности: 

 ведению библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий;  

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования;  

 применению современных информационных технологий при проведении на-

учных и прикладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде за-

вершенных научно-исследовательских разработок. 

 

3. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы является обязательным разделом ОП подготовки ис-

следователя, преподавателя-исследователя и относится к блоку Б3 ОП ВО «На-

учные исследования». 

Научные исследования способствуют закреплению и углублению теорети-

ческих знаний обучающихся, полученных при обучении, приобретению и раз-

витию навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. В 

процессе научных исследований обучающийся приобретает опыт сбора и обра-

ботки практического  и научного материала. Для освоения  блока Б3 ОП ВО 

«Научные исследования», состоящем из Б3.1 «Научно-исследовательская дея-

тельность» и Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук», необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б1.В.ОД.2 «Методология научных исследований» 

2) Б1.В.ОД.3 «Философские проблемы "человек-общество»  
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3) Б1.В.ОД.4 «Методология научных исследований в современном позна-

нии» 

4) Б1.В.ДВ.1.1 «Философские проблемы культуры» 

5) Б1.В.ДВ.1.2 «Наука и вненаучные формы знания в системе современной 

культуры» 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научные исследования осуществляются в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя; 

 участие в научно-исследовательских семинарах кафедры и семинарах аспи-

рантов; 

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах и 

симпозиумах по итогам обработки и анализа данных по исследуемому объекту; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка публикаций научных статей; 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

Научные исследования направлены на формирование компетенций обу-

чающихся в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования: 

общепрофессиональные компетенции:  

 способностью к аргументированному представлению научной гипотезы, вы-

деляя при этом правила соблюдения авторских прав, способностью отстаивать 

позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интере-

сах как творческого коллектива, так и организации в целом ОПК-1; 

универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-1 

- 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; 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3) 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках УК-4. 
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- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности ДОПК -1; 

  профессиональные компетенции: 

– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной 

деятельности в гуманитарных науках (ПК-3) 

- способностью самостоятельно анализировать современные тенденции разви-

тия философии и культуры, их влияния на современный облик исследователя  

 ПК-4 

- готовностью квалифицированно вести диалог с представителями различных 

религиозных конфессий и проводить грамотную религиозную политику в своем 

окружении ПК-5 

- способность выявлять мировоззренческую составляющую современных меж-

культурных коммуникаций и оценивать их возможности для общественного 

развития ПК-6 

Знать: 

- методы и алгоритмы оптимизации, управления и интеллектуальной 

поддержки при принятии управленческих решений 

             - критерии отбора информационных средств для использования в науч-

но-исследовательской      работе; 

  Уметь: 

- использовать результаты исследований для совершенствования методологии 

научных исследований 

 формулировать, аргументировать умозаключения и выводы, представленные в 

научно-исследовательской работе; 

 анализировать и представлять результаты научно-исследовательской ра-

боты средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

  Владеть: 

- навыками критического анализа современных научных достижений; 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях; 

 навыками участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных ра-

бот различного уровня, к выступлениям с докладами и сообщениями по тема-

тике проводимых исследований. 

 

6. ОБЪЕМ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Объем научно-исследовательской деятельности в соответствии с учебным 

планом составляет 132 зачетных единицы, 4752 академических часа. Форма 

промежуточной аттестации во 2, 6 семестре – зачет, в 3,4, 5 семестре – зачет с 

оценкой. 
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Таблица 6.1 – Содержание научных исследований 

 

№ 

п.п. 

Разделы 

(этапы) 

НИ 

Виды научных исследований, вклю-

чая самостоятельную работу студен-

тов 

Трудо-

емкость, 

академич. 

часы 

Формы теку-

щего контро-

ля 

1 Этап 1.  1. Ознакомление аспирантов с целями и 

задачами деятельности, общими требо-

ваниями к выполнению теоретического 

и эмпирического исследования, оформ-

лению отчета. 

2. Разработка индивидуальной про-

граммы и плана-графика научно-

исследовательской деятельности обу-

чающегося 

1 семестр 

432 (СР) 

Утверждение 

индивидуаль-

ного плана ру-

ководителем 

НИД 

2 Этап 2. 

 

1.Утверждение темы исследования 

2.Разработка программы теоретических 

исследований 

3.Определение инструмента сбора и об-

работки научных результатов 

2 семестр 

504 (СР) 

Утверждение 

программы 

теоретических 

исследований 

руководителем 

НИД 

3 Этап 3.  1. Проведение теоретического исследо-

вания и обобщение его результатов.  

1.1. Разработка плана  исследования. 

1.2. Изучение специальной литературы  

в соответствии с заданием. 

1.3. Сбор, обработка, анализ и система-

тизация научной информации по теме 

(заданию). 

  

3 семестр 

1080 (СР)  

Организация и 

контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

плана руково-

дителем науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности 

4 Этап 4. 1. Проведение теоретического исследо-

вания и обобщение его результатов. 

1.1. Проведение исследования  в соот-

ветствии с заданием. 

1.2. Анализ и обобщение полученных 

результатов. 

1.3. Написание отчета. 

4 семестр 

900 (СР) 

Контроль ре-

зультатов ру-

ководителем 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

5 Этап 5 Анализ исследований по теме научно-

квалификационной работы. 

5семестр 

1080 (СР) 

Контроль ре-

зультатов ру-

ководителем 

научно- ква-

лификацион-

ной работы. 

6 Этап 6 Написание статей, подготовка выступ-

лений по теме исследования. 

7 Этап 7 Апробация результатов и крректировка 

исследований в соответствии с ними 

6 семестр 

756 (СР) 

Контроль ре-

зультатов ру-

ководителем 

научно- ква-

лификацион-

ной работы. 

8 Этап 8 Анализ результатов исследования. 

Формулировка выводов. Формирование 

научно-квалификационной работы. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НА-

УЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Проведение научных исследований может осуществляться в организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. К таким органи-

зациям можно отнести, например: 

 кафедры и филиалы университета; 

 научно-исследовательские учреждения (Уральское отделение УрО АН, 

и др.). 

Отчет по научно-исследовательской деятельности выполняется на тему, 

индивидуально заданную руководителем. Содержание отчета определяется ин-

дивидуальной тематикой и увязана с темой научно-квалификационной работы, 

которая разрабатывается обучающимся совместно с руководителем. Научно-

квалификационная работа должна сформироваться к окончанию 6 семестра. 

Сбор, систематизация и обработка практического материала осуществля-

ется в соответствии с темой научно-квалификационной работы. 

Работа по сбору и обработке теоретических, нормативных и методиче-

ских материалов определяется содержанием части научно-квалификационной 

работы, имеющей теоретический (теоретико-методологический) характер. Эта 

работа начинается после утверждения темы исследования и продолжается в те-

чение научно-исследовательской деятельности. В период научно-

исследовательской деятельности должен быть проведен анализ теории и прак-

тики в области изучаемого вопроса; подтверждена актуальность и практическая 

значимость темы исследования.  

В ходе работы следует оценить возможность применения для анализа 

объекта исследования типовых методик анализа (или их элементов), ориги-

нальных методик, разработанных с учетом специфики деятельности объекта. 

Руководство научно-исследовательской деятельностью возлагается на ру-

ководителя научно-квалификационной работы, совместно с которым составля-

ется индивидуальный план. 

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

  В ходе выполнения  научно-исследовательской деятельности могут ис-

пользоваться компьютерные и информационные технологии; математические 

модели и имитационные эксперименты. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Фонд оценочных средств предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов, полученных в ходе научно-исследовательской 

деятельности.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской деятельности включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научным исследованиям приведен  в приложении №1 к про-

грамме научных исследований. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

10.1 Перечень обязательной и дополнительной литературы, необхо-

димой для освоения программы научных исследований 

10.1.1 Обязательная литература 

1. Сирина Н. Ф.  Кандидатская диссертация: от первых шагов до защиты. 

– Екатеринбург: УрГУПС, 2011.  

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие.  – Мо-

сква: Дашков и К, 2013. [http://znanium.com/go.php?id=415019]. 

 

10.1.2 Дополнительная литература 

1. Аникин, Усанов. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое 

пособие для аспирантов и соискателей ученой степени естественно-научных 

специальностей. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013. 

2. Волков. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое 

пособие. – Москва: Альфа-М, 2009.  

 

10.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для НИ 

1. Всероссийский институт научно-технической информации РАН 

http://www.viniti.ru 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и 

науки РФ http://vak.ed.gov.ru/ 

5. bb.usurt.ru (системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn)    

http://www.viniti.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
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10.3 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по программе НИ, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 10.3.1 Перечень программного обеспечения 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных программ MS Office. 

3. Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru). 

 10.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональ-

ных баз данных 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки по адресу https://dvs.rsl.ru/ 

2. ЭБС elibrary, содержит электронные версии российских научно-

технических журналов, по адресу www.elibrary.ru/ 

 

10.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по программе научных исследований  

1. Шкляр М.Ф. /Основы научных исследований: учебное пособие - Моск-

ва: Дашков и К, 2013. 

2. Смольянинов А.В., Сирина Н.Ф, Бушуев С.В.  / Основы научных ис-

следований: рекомендовано учебно-методическим объединением в качестве 

учебного пособия для студентов вузов ж.д. транспорта – Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2014. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При выборе места для прохождения научных исследований необходимо 

учитывается необходимый кадровый и научно-технический потенциал, соот-

ветствующий тематике научно-квалификационной работы. 

При проведении научных исследований на базе ФГБОУ ВО «УрГУПС» 

материально-техническое обеспечение включает в себя: 

1) Компьютерный класс  

- техническое обеспечение: персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа с электронную образо-

вательную среду университета. 

 

https://dvs.rsl.ru/?
http://www.elibrary.ru/
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Приложение № 1 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по программе 

«Научные исследования» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Программа  «Научных исследований»  участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции:  

 способностью к аргументированному представлению научной гипотезы, вы-

деляя при этом правила соблюдения авторских прав, способностью отстаивать 

позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интере-

сах как творческого коллектива, так и организации в целом ОПК-1; 

универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-1 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-2; 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3) 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках УК-4. 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности ДОПК -1; 

  профессиональные компетенции: 

– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной 

деятельности в гуманитарных науках (ПК-3) 

- способностью самостоятельно анализировать современные тенденции разви-

тия философии и культуры, их влияния на современный облик исследователя  

 ПК-4 

- готовностью квалифицированно вести диалог с представителями различных 

религиозных конфессий и проводить грамотную религиозную политику в своем 

окружении ПК-5 

- способность выявлять мировоззренческую составляющую современных меж-

культурных коммуникаций и оценивать их возможности для общественного 

развития ПК-6 

 Этапы формирования компетенций (в рамках 1и 2 семестра) – формирование 

знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с учебным 



13  

планом) – Зачет во 2, 6 семестре, зачет с оценкой в 3, 4, 5 семестрах. 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в программе 

«Научные исследования»,  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по программе «Науч-

ные исследования» используется традиционная шкала оценивания. 
Форма 

кон-

троля 

и про-

межу-

точной 

атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудов-

летворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует ака-

демической оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оцен-

кой  

Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ. Работа 

выполнена не-

аккуратно. Про-

блема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы. 

Защита проведе-

на с существен-

ными ошибками 

в изложении со-

держания НИД, 

ВНР и в обосно-

вании самостоя-

тельности разра-

ботки.  

Отсутствуют от-

веты на боль-

шую часть во-

просов. 

 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не последо-

вательна. Работа в 

целом оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. Отступле-

ния от ГОСТ зна-

чительны. Работа 

выполнена неакку-

ратно. Проблема 

раскрыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или вы-

воды не обоснова-

ны. Защита прове-

дена студентом с 

недочетами в из-

ложении содержа-

ния НИД, ВНР и в 

обосновании само-

стоятельности раз-

работки.Ответы на 

некоторые вопросы 

даны не в полном 

объеме. 

Представляемая ин-

формация системати-

зирована и последова-

тельна. Работа в целом 

оформлена в соответ-

ствии с ГОСТ. Отступ-

ления от ГОСТ незна-

чительны. Имеются 

небольшие помарки 

и/или исправления. 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ про-

блемы без привлечения 

дополнительной лите-

ратуры. Не все выводы 

сделаны и/или обосно-

ваны. Защита проведе-

на студентом грамотно 

с полным  изложением 

содержания НИД, ВНР 

и с достаточным обос-

нованием самостоя-

тельности разработки, 

но с некоторыми не-

точностями. Ответы на 

некоторые вопросы да-

ны не в полном объеме. 

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и ло-

гически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответст-

вии с ГОСТ. Про-

блема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ пробле-

мы с привлечением 

дополнительной 

литературы. Выво-

ды обоснованы. 

Защита проведена 

студентом грамот-

но с полным  изло-

жением содержания 

НИД, ВНР и с дос-

таточным обосно-

ванием самостоя-

тельности разра-

ботки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 
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Форма 

кон-

троля 

и про-

межу-

точной 

атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудов-

летворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует ака-

демической оценке 

«отлично» 

Зачет  Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ. Работа 

выполнена не-

аккуратно. Про-

блема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы. 

Защита прове-

дена с сущест-

венными ошиб-

ками в изложе-

нии содержания 

НИД, ВНР и в 

обосновании 

самостоятельно-

сти разработки.  

Отсутствуют 

ответы на боль-

шую часть во-

просов. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не последо-

вательна. Работа в 

целом оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. Отступле-

ния от ГОСТ зна-

чительны. Работа 

выполнена неакку-

ратно. Проблема 

раскрыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или вы-

воды не обоснова-

ны. Защита прове-

дена студентом с 

недочетами в из-

ложении содержа-

ния НИД, ВНР. От-

веты на некоторые 

вопросы даны не в 

полном объеме. 

Представляемая ин-

формация системати-

зирована и последова-

тельна. Работа в целом 

оформлена в соответ-

ствии с ГОСТ. Отступ-

ления от ГОСТ незна-

чительны. Имеются 

небольшие помарки 

и/или исправления. 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ про-

блемы без привлечения 

дополнительной лите-

ратуры. Не все выводы 

сделаны и/или обосно-

ваны. Ответы на неко-

торые вопросы даны не 

в полном объеме. 

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и ло-

гически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответст-

вии с ГОСТ. Про-

блема раскрыта 

полностью. Выво-

ды обоснованы. 

Защита проведена 

студентом грамот-

но с полным  изло-

жением содержания 

НИД, ВНР и с дос-

таточным обосно-

ванием самостоя-

тельности разра-

ботки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Обзор отечественной литературы по теме 

2. Обзор зарубежной литературы по теме. 

3. Анализ методик исследования темы.  

4. Анализ исследованных аспектов по теме в отечественной литературе. 

5. Анализ исследованных аспектов по теме в зарубежной литературе  

6. Определение объекта и предмета исследования  

7.  Формирование цели и задач исследования  
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8. Разработка методологии исследования 

9. Выдвижение и разработка рабочей гипотезы 

 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Методы  теоретического  исследования. 

2. Что такое информация? 

3. Какие различают виды потока информации? 

4. На какие документальные источники научной информации подразделяются 

документы? 

5. Перечислите виды научных изданий. 

6. Что такое «учебное издание», и на какие подвиды подразделяется? 

7. Какими способами можно производить поиск информации? 

8. Что необходимо выполнять при работе с книгой, в целях усвоения каких-то 

новых понятий? 

9. Приведите логическую схему научного исследования. 

10. Какими стандартами необходимо пользоваться при оформлении документа-

ции? 

11. Реферативная  работа  по  индивидуальному  выбору  студентов  при согла-

совании  с  ведущим преподавателем. 

12. Роль  выдающихся  ученых  в  развитии  науки  и  общества. 

13. Перечислите виды основных форм записей. 

14. Чем удобнее пользоваться для экономии времени, чтобы хранить свои запи-

си в виде электронных файлов, систематизированных в соответствующих пап-

ках (директориях) на жестком диске компьютера? 

15. Какие этапы выделяются при изучении материала? 

 

 3.3 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Какой характер свойственен развитию науки? 

2. Назовите основные функции науки. 

3. Роль науки в обществе. 

4. Что такое объект и предмет исследования? 

5. Основные направления научных исследований в зарубежных странах. 

6. Темпы  создания  и  распространения  научно-технических  новшеств. 

7. Научная  проблема. 

8. Гипотезы  и  их  роль  в  научном  исследовании. 

9. Роль науки в обществе. 

10. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 

11. Научное исследование и его этапы. 

12. Определение научного  исследования, его сущность и особенности. 

13. Классификация  исследований. 

14. Исторический  аспект  развития   науки  в  России  и  других  странах  мира. 
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15. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследо-

ваний. 

 

 3.4. Образец отчета по НИД 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Кафедра «Философия и история» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о научных исследованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил:                                                                       Выполнил: 

Д.ф.н., профессор                                                          аспирант 

Коркунова О.В.                                                              Коротков В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2016 
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1.Общие положения 

Программа устанавливает цель, задачи и порядок выполнения теоретических исследований 

2. Цель и задачи 

Цель: дать анализ решения проблемы человека в философской концепции иезуитов 

Задачи: 1.Раскрыть модель «истинного христианина», созданную иезуитами 

2. Выявить различие их позиции с позицией протестантов 

3.Объект исследования:  концепция человека в религиозной антропологии 

4.Средства проведения исследования: 

Методы общенаучной методологии: анализ, сравнение. Методы герменевтики 

5. Методика проведения исследований 

1.Анализ отечественных и зарубежных научных изданий, авторефератов и диссертационных 

работ, связанных с объектом исследования 

2. Анализ научных направлений в области религиозной философской антропологии. Обосно-

вание выбора предмета следования и аспектов его рассмотрения 

3. Формирование гипотезы и положений, раскрывающих ее содержание 

4. Обоснование гипотезы, изложение авторской позиции 

6. Оформление результатов исследования 

Результаты   теоретического исследования оформляются в главу диссертационного исследо-

вания, а также оформляются в в виде публикаций в сборниках и журналах, в том числе из 

перечня ВАК 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 
4.1 Документы СМК вуза 

 

 ПЛ 3.3.1-2016."СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)". 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по программе «Научные исследования» завершает изуче-

ние курса и проходит в форме зачета (2,5 семестр), зачета с оценкой (3,4,6 семестр).  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по научно-

исследовательской деятельности обучающегося и формирования научно-квалификационной 

работы. Допуском к защите отчета по НИД является выполнение обучающимся индивиду-

ального задания в полном объеме. Запись в аттестационную ведомость по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы в зачетную 

книжку аспиранта вносит руководитель научно-квалификационной работы.  

 


